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Тема 1. Теоретические основы Интернет- рекламы 
 
    

1. Основные понятия Интернет - рекламы 
2. Виды  Интернет - рекламы 
3. Другие виды продвижения товаров и услуг в интернете 
4. Определение понятия «интернет-рекламы»  
1. Основные понятия 
Прежде всего, любая реклама несет в себе какую-то информацию, обычно 

представленную в сжатой, художественно выраженной, эмоционально 
окрашенной форме, доводя до внимания или сознания потребителя наиболее 
весомые факты объекта рекламы. С одной стороны, реклама в сети доводит до 
потребителя сведения, необходимые для покупки товаров или использования 
услуг. С другой – сочетая свою информативность и убедительность, оказывает 
на человека эмоционально-психическое воздействие. В связи с этим 
существует несколько версий формулировки понятия интернет-рекламы. 

Экономическая версия 
Согласно экономической версии, интернет-реклама – это коммерческое 

(оплаченное тем или иным способом) присутствие информации о фирмах, а 
также ее товарах и услугах, имеющее своей целью увеличить их известность в 
Интернете или повысить финансовые обороты в оффлайн-деятельности за счет 
онлайн-технологий. 

Подобное понимание рекламного воздействия в сети ставит ударение на 
таких сугубо экономических аспектах ведения успешного бизнеса, как 
рентабельность, конкуренция, рост капитала, емкость рынка. 

Коммуникационная версия 
Как некий информационный посредник в системе коммуникации, реклама 

выступает в соответствии с коммуникационной версией, суть которой 
заключается в определении интернет-рекламы в качестве своеобразного 
диалога между производителем и потребителем, продавцом и покупателем. 
Исходя из данной формулировки, производитель (продавец) предлагает 
потребителю (покупателю) свои товары или услуги посредством воздействия 
на него сетевыми рекламными средствами. В свою очередь, потребитель 
(покупатель) стимулирует свое восприятие рекламного воздействия за счет 
личной заинтересованности в рекламируемом товаре или услуге. 

Психологическая версия 
Главная цель интернет-рекламы заключается в формировании 

положительного устойчивого, управляемого образа фирмы, а также ее товаров 
или услуг в сознании и подсознании конечного пользователя. Здесь на первом 
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месте находится стремление к умелому формированию и последующему 
закреплению рекламного образа путем психологического контроля над 
мотивацией потребителя. 

Социальная версия 
Более глубинное видение явления интернет-рекламы предлагает 

социальная интерпретация: реклама в сети – это сложившийся и вполне 
устоявшийся вид человеческой деятельности, для которой характерны 
основные признаки определенного сообщества – экономические, политические, 
демографические, географические, психологические. То есть главного акцента 
не существует: ни экономический аспект, ни важность конструктивного 
диалога, ни значимость психологических особенностей восприятия не ставятся 
во главу угла. Другими словами, пропагандируется принцип «золотой 
середины», стереотипа мышления и поведения людей, согласно которому все 
составляющие деятельности социума, имеющие значение для благоприятного 
существования последнего, должны использоваться в ходе рекламного 
процесса в Интернете. 

Принимая во внимание все преимущества и недостатки перечисленных 
версий формулировки понятия рекламы в сети, можно вывести общее 
определение. Интернет-реклама – это сложный опосредованный 
коммуникативный процесс передачи информации электронным путем, 
формирующий в сознании потребителя (пользователя) устойчивые 
психологические образы для достижения экономических, культурных, 
социальных и прочих целей. 
 Интернет-реклама — особый вид рекламы с использованием различных 
интернет - средств. С интернет - рекламой тесно связано понятие рекламного 
места. 
Рекламное место – место, выделенное в дизайне рекламной площадки для 
размещения рекламных материалов определённого типа. Хорошим тоном 
считается такой дизайн рекламного места, при котором оно явно отделено от 
основного содержания сайта. Как правило, более дорогими являются 
рекламные места, попадающие «на первый экран», то есть не требующие для 
просмотра листания (скроллирования) веб-страницы. 
WWW-сервер является основой рекламной деятельности в Internet. Сайт 
разрабатывается компанией самостоятельно или со сторонней помощью. Как 
правило, на нем размещается информация о компании, ее истории, 
предлагаемых продуктах и услугах, последние новости и т.д. Размещение этой 
информации (ее структурирование) производится в зависимости от 
преследуемых рекламных целей. Иногда некоторые группы товаров имеют 
собственные сайты: например, компанией "Volkswagen" создан отдельный сайт 
"Beatles", посвященный исключительно обновленной версии популярной 
модели автомобиля. 
В основе www-сервера находятся описания товаров или услуг, но если удалось 
представить товар "лицом", то следующим шагом будет побудить 
потенциального потребителя его приобрести. Для этих целей сайты снабжают 
полной информацией о возможных способах и местах покупки товаров и услуг. 
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Однако создание собственного сайта — это лишь полдела, дальше необходимо 
организовать его рекламу. Чтобы  сайт "работал" — о нем должны узнать. 
 
Наиболее частый способ рекламы сайта — простое указание его Internet-адреса 
во всех рекламных материалах. Для активного продвижения  сайта в рамках 
существующей рекламной кампании необходимо приложить определенные 
усилия. Иногда для привлечения новых посетителей недостаточно просто 
указывать адрес нового web-сайта, нужно преподнести необычным образом — 
чтобы пользователи захотели его посетить и узнать, какие еще сюрпризы 
готовит  сайт.                                                     
        В Internet также имеются собственные рекламные средства — размещение 
рекламы на тематических и общеинформационных сайтах, баннерные сети, e-
mail-маркетинг, продвижение с помощью поисковых систем и каталогов, обмен 
ссылками. 
Баннеры — графические изображения (как правило, размером 468 х 60 точек), 
размещаемые в структуре www-страницы, — по сути, являются 
замаскированными ссылками на конкретный сайт. Как правило, рекламные 
объявления в Internet (баннеры) не содержат номеров телефонов, — в крайнем 
случае, на них конкретно указан www-адрес. Задача баннера — привлечь к себе 
внимание пользователя и заставить инициализировать переход на заранее 
подготовленный www-сервер, где, собственно, и разворачивается основное 
рекламное действо. Используя баннерную рекламную сеть, владельцы серверов 
рекламируют свои ресурсы или представляемые товары и услуги среди 
посетителей всевозможных информационных и развлекательных сайтов. Для 
того чтобы рекламировать   сайт с помощью баннерной сети наиболее 
эффективно, нужно вначале правильно определить целевую группу 
потенциальных клиентов  ей компании. Иначе баннеры с рекламой увидят "не 
те" пользователи, которых даже потенциально не заинтересует  а компания. 
Далее, при разработке рекламных баннеров целесообразно использовать такие 
символы и слоганы, которые смогут заинтересовать  потенциального клиента, а 
не вообще всех, кто этот баннер увидит. Для продажи товаров и услуг следует 
привлекать тех, кто может их купить.  

Реклама в Internet особо интересна благодаря ее адресности, возможности 
оказания сфокусированного воздействия на определенную целевую группу. 
Например, вы можете показывать  у рекламу исключительно служащим 
американских офисов компании "Microsoft". Стоимость размещения рекламных 
объявлений (пардон, "баннеров") зависит от посещаемости мест размещения, 
количества показов и колеблется от нескольких долларов за тысячу показов, до 
нескольких сотен — за дневное "пребывание" на конкретном сервере. 

Стоимость обычных, графических (GIF и JPG) баннеров составляет $50, 
стоимость интерактивных (анимационных) баннеров нового поколения с 
технологиями ShockwaveFlash, CGI, Java — от $70 до 100.  

 При поиске информации пользователи Internet прибегают к услугам 
поисковых систем и каталогов (по статистике их задействуют 90% 
пользователей сети). Этот тип Internet-ресурсов является одним из самых 
посещаемых в сети, а посему и наиболее часто используемым в рекламных 
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целях.    Кроме размещения платной баннерной рекламы, поисковые системы и 
каталоги позволяют производить бесплатную рекламу. Точнее сказать, — в 
первую очередь, они являются средством поиска www-серверов, — а посему и 
бесплатной их рекламой. С этой целью сервер проходит процедуру бесплатной 
регистрации в поисковой системе, после чего название и краткое описание 
появляется в качестве одного из вариантов ответа на запрос пользователя сети, 
ищущего необходимую ему информацию. 

   Поисковые системы находят сотни страниц, соответствующих запросу, 
но отображают их на экране короткими списками-фрагментами по 10-20 
ссылок. Вначале отображаются наиболее релевантные, по мнению системы, 
страницы. Если  а страница попадет в список, скажем, под номером 398, то 
вероятность обращения именно к ней крайне низка. Поэтому первейшая задача, 
преследуемая при регистрации сервера, — добиться того, чтобы  и страницы 
стояли в первых рядах результатов поиска по ключевым словам, имеющим 
отношение к тематике  ей страницы. Для достижения необходимых результатов 
рекомендуется прибегать к помощи квалифицированных специалистов, 
которые смогут грамотно "прописать" www-сервер в поисковых системах и 
каталогах. 

В некоторых случаях компании прибегают к спонсированию или 
созданию собственных тематических www-серверов. Спонсирование относится 
к сайтам, тематика которых не совпадает с деятельностью компании. В этом 
случае реклама ограничивается простым "развешиванием" рекламных 
баннеров. 
        В целом же, реклама в Internet мало чем отличается от иных видов 
рекламы — те же принципы и та же теория сегментации на рынки по группам 
пользователей. Изменяются только средства и способы реализации, а суть — 
остается. 
2. Виды рекламы 

 
Медийная реклама — размещение текстово-графических рекламных 
материалов на сайтах, представляющих собой рекламную площадку. По 
многим признакам аналогична рекламе в печатных СМИ. Однако наличие у 
баннера гиперссылки и возможность анимированного изображения 
значительно расширяют возможности воздействия медийной рекламы. Как 
правило, медийная реклама имеет форму баннерной рекламы. 
 
Контекстная реклама — размещение текстово-графических рекламных 
материалов рядом с результатами поиска на сайтах, предлагающих 
пользователю функцию поиска. Демонстрация тех или иных рекламных 
сообщений зависит от поискового запроса пользователя. Как правило, 
поисковая реклама имеет форму текстовой рекламы. 
Другие виды рекламы в интернете как правило совмещают признаки медийной 
и поисковой рекламы или же переносят эти признаки в смежные с 
размещением на интернет-страницах области так, видами интернет-рекламы 
считаются размещение рекламы в рассылках по подписке и размещение 
рекламы в клиентах программ, установленных на рабочей станции 
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пользователя. Одним из новых и быстро растущих сегментов рынка интернет-
рекламы является product placement в онлайн играх, то есть интеграция 
рекламируемого продукта или бренда в игровой процесс. Многие бренды 
поняли перспективность и эффективность такого вида коммуникаций с 
потенциальными покупателями, учитывая стремительный рост аудитории 
многопользовательских онлайн игр и высокую глубину контакта с встроенным 
в игровой процесс брендом. По своей сущности, для эффективной рекламы в 
играх наиболее подходящими являются многопользовательские экономические 
онлайн игры и бизнес-симуляторы, где собственно товары/услуги и бренды 
являются основными элементами геймплея, что, соответственно, обеспечивает 
наиболее высокую лояльность аудитории к рекламируемым таким образом 
брендам и очень высокую глубину контакта рекламодателя с каждым 
пользователем. 
3. Другие виды продвижения товаров и услуг в интернете 
E-mail: Электронная почта (Electronic mail, e-Mail) — сетевая служба, 
позволяющая пользователям обмениваться сообщениями или документами без 
применения бумажных носителей. Преимущества использования e-mail для 
доставки рекламных сообщений: 

 • электронная почта есть практически у всех пользователей Сети; 
 • e-mail представляет собой push-технологию вещания; 
 • дает возможность персонифицированного обращения; 
 • интересное, с точки зрения получателя, сообщение может быть 

распространено им среди его коллег и знакомых; 
Для продвижения с помощью e-mail используются следующие основные 

методы: 
 Рассылки подписчикам (mailing lists, «opt-in» E-mail marketing) — 

В Интернете существует множество списков рассылки, которые 
посвящены различным тематикам. Получатели подобных писем 
собственноручно подписались на рассылку, и в любой момент у них есть право 
и возможность отменить свою подписку. Существуют открытые рассылки (для 
всех желающих), закрытые (для людей определенного круга), бесплатные 
(существующие за счет энтузиазма создателей, спонсорской поддержки, 
платных рекламодателей), платные. Так как список рассылки обычно 
представляет собой средство вещания для определенной целевой группы и 
часто имеет тысячи подписчиков, он является эффективным инструментом 
маркетинга. Ряд компаний на своих официальных сайтах предлагает 
посетителям подписаться на рассылку, информирующую о новостях компании 
и обновлениях сайта. Данная рассылка напоминает подписчикам о сайте и 
бизнесе его владельца, информируя и стимулируя повторные визиты. 
Размещение рекламы в новостных рассылках — значительное число рассылок 
подписчикам имеет новостной характер и функционирует аналогично СМИ, 
получая доход в том числе от размещения рекламы. Реклама в рассылках как 
правило аналогична баннерной рекламе в Интернете, с отличием по способу 
ограничения целевой аудитории: социально-демографические параметры и 
интересы аудитории могут зависеть не только от тематики рассылок, но и от 
данных анкеты подписчика. 
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Несанкционированная рассылка 
Спам — массовая рассылка рекламных объявлений по электронной почте 

без согласия получателей. Рассылка спама считается нарушением этикета и 
правил применения компьютерных сетей. Специфичность этого вида интернет-
продвижения состоит не в анонимности рекламораспространителя и не в том, 
что спам — незапрошенная рассылка (многие виды рекламы являются 
незапрошенными или «несанкционированными», многие — анонимными). 
Особенность спама в том, что основную часть затрат по доставке рекламы 
несут потребители и интернет-провайдеры, тогда как источник спама ничем не 
компенсирует им доставку сообщений. По данному признаку спам не является 
рекламой, поскольку реклама по определению использует платные каналы 
доведения сообщения до аудитории. Спам преследуется или ограничивается 
законодательством ряда стран. 

Индивидуальные письма: рассылка индивидуальных писем по 
электронной почте — инструмент директ-маркетинга, требующий времени и 
персонализации сообщений. Ему предшествует работа по сбору адресов. С 
другой стороны, письмо попадает именно тем представителям аудитории, в 
чьем внимании инициатор рассылки в наибольшей степени заинтересован. 
Поисковая оптимизация (SEO — Search engine optimization) 

Для некоторых типов сайтов поисковики приносят до половины и больше 
всех посетителей (то есть, потенциальных клиентов). Необходимым условием 
этого является присутствие ссылки в первых строках результатов поиска по 
наиболее популярным запросам. Поскольку результаты поиска обычно 
отсортированы по релевантности, перед оптимизатором стоит задача повысить 
релевантность кода веб-страниц к наиболее распространённым поисковым 
запросам. 
Всплывающие (pop-up) окна и spyware 

Аналогично спаму, для распространения используются ресурсы 
потребителя. Но метод не столь дёшев, как спам. К тому же, spyware во многих 
случаях признаётся вредоносной программой. 
Просмотр рекламы за плату или подписка на рекламу 
Этот метод не показал особой эффективности в сравнении с другими и в 
настоящее время используется мало. 
Электронная доска объявлений 
Сайт, по содержанию вполне аналогичный обычным бытовым доскам 
объявлений или рекламным газетам. Качественно отличается от них высокой 
оперативностью обновления содержимого и глобальной доступностью. 
Особым видом интернет рекламы совмещающий электронные доски 
объявлений и электронные карты является способ описанный в статье реклама 
на карте 
Регистрация в каталогах 

Этот вид рекламы также не очень специфичен для Интернета — в 
офлайне тоже есть каталоги и справочники, внесение в которые даёт свою 
долю клиентов. Интернет-каталоги отличаются от офлайновых своим 
количеством, которое, возможно, уже перешло в качество. На данный момент 
регистрация в каталогах не является успешным методом продвижения, так как 
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поисковые системы могут анализировать, откуда ведет ссылка. Таким образом 
ссылки ведущие из каталогов приносят лишь небольшой процент в рейтинг 
сайта. 
Участие в рейтингах 

Для некоторых сайтов этот метод приносит существенную часть 
клиентов. Для большинства — незначительную часть. К тому же, не 
существует добросовестных способов подняться в рейтинге за деньги. Поэтому 
данный способ не укладывается в типовую экономическую схему «деньги-
реклама-клиенты-деньги». Тем не менее, его с натяжкой можно отнести к 
методам рекламы. 

Тема 2. Злоупотребление со стороны владельцев сайтов. Правовое 
регулирование 

1. Злоупотребление со стороны владельцев сайтов 
2. Злоупотребление со стороны пользователей  
3. Правовое регулирование 

 
Потенциально неэтичные свойства рекламы на сайтах, не связанные со 

взломом ПО пользователя: 
Всплывающие окна. В большинстве современных веб-браузеров имеются 

функции их блокирования. Окна и баннеры, которые пользователь должен 
закрыть, чтобы увидеть содержимое сайта. Отвлекающая анимированная 
реклама (например, мигающая или звуковая). Большое количество рекламы, не 
соответствующее ценности сайта для посетителей. 
     Принуждение пользователя к использованию технологии, нужной только 
для просмотра рекламы, но не обязательной для просмотра остального 
содержимого (например, вывод непристойных изображений или невывод 
полезного содержимого сайта при невыполнении браузером сценариев 
JavaScript). 
Маскировка рекламы под сообщения вероятной операционной системы 
пользователя об ошибках. Использование сторонних служб распространения 
рекламы.  При отсутствии контроля за предоставляемыми баннерами на сайте 
могут с ведома или без ведома администратора рекламироваться 
нежелательные, вредоносные или мошеннические сайты, либо продукты, не 
представляющие интереса ни для владельца сайта, ни для его посетителей. 
Сторонняя служба может получать более-менее подробную информацию о 
посещениях пользователями сайтов (см. en:Web bug) и их переходах между 
сайтами. 
Со стороны пользователей  

В связи с распространённостью неэтичной рекламы и, соответственно, 
отрицательного отношения к ней пользователей, существует множество 
средств для её блокировки или скрытия (прокси-серверы, встроенные и 
подключаемые функции браузеров, файл hosts и др.). 

Так как размещаемая реклама часто не вызывает интереса у 
пользователей, но заставляет их дольше ждать окончания загрузки, они могут 
включить блокировку всей рекламы без исключения. Это может лишать 
владельцев «бесплатных» сайтов, существующих только за счёт рекламы, 
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средств на поддержку таких сайтов. 
 

Автор средства блокировки рекламы AdBlock Plus высказывал мнение, что 
многие из этих пользователей в общем не против рекламы, и не стали бы её 
блокировать, не будь она назойливой, и предлагал способ рекомендовать 
пользователям отключение блокировки рекламы на часто посещаемых ими 
сайтах. 
Правовое регулирование 

Традиционные правовые нормы о рекламе не всегда могут эффективно 
регулировать интернет-рекламу, поскольку: 
1. эти нормы не учитывают технические особенности сети Интернет; 
2. затруднено определение юрисдикции (законодательство какой территории 
применять); 
3.затруднён контроль и привлечение к ответственности нарушителей. 
           В последние годы в законодательстве разных стран появляются 
специализированные нормы, регулирующие рекламу в Интернете. Например, в 
2006 году внесены поправки в российский закон «О рекламе», касательно 
«особенностей рекламы в сетях электросвязи». 
Интернет-маркетинг оказал огромное влияние на ряд деловых сфер, включая 
музыкальную индустрию, банковское дело, рынок портативных электронных 
устройств (мобильные телефоны, плееры и т. д.), так называемый «блошиный 
рынок» и главное — на рекламу.  
В музыкальной индустрии многие потребители начали покупать и загружать 
музыку в формате MP3 через интернет вместо того, чтобы покупать CD. 
     Интернет-маркетинг также повлиял и на банковскую индустрию. Все 
большее количество банков предлагают свои услуги в режиме онлайн. Онлайн-
банкинг является более удобным для клиента, так как избавляет от 
необходимости посещать каждый раз банк или его филиалы. В США на 
сегодняшний день около 50 миллионов человек пользуются услугами онлайн-
банкинга. Онлайн-банкинг является одним из наиболее быстрорастущих 
секторов интернет-бизнеса. Увеличивающиеся скорости интернет-соединений 
занимают в этом исключительно важную роль. Из всех пользователей 
Интернета около 44 % пользуются услугами интернет-банкинга.  Интернет-
аукционы завоевали популярность, блошиные рынки борются за выживание. 
Уникальные вещи, которые раньше можно было найти на блошиных рынках, 
теперь продаются на онлайн-аукционах. Также развитие аукционов сильно 
повлияло на цены на уникальные и антикварные вещи. Если прежде 
информацию о цене найти было трудно, то теперь можно посмотреть цену на 
аналогичную вещь на аукционе. И иметь хотя бы общее представление о 
стоимости товара, так как всегда можно узнать, за сколько продавалась та или 
иная вещь. Все больше и больше продавцов подобных товаров ведут свой 
бизнес онлайн, сидя дома. 
        Эффект на рекламную индустрию был и остается поистине огромным. В 
течение всего нескольких лет объем онлайн-рекламы стремительно вырос и 
достиг десятков миллиардов долларов в год. Рекламодатели начали активно 
менять свои предпочтения и сегодня Интернет-реклама уже занимает бо<льшую 
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рыночную нишу, чем реклама на радио (в развитых странах). Интернет-
маркетинг достаточно сильно повлиял на сектор B2B, и это влияние с каждым 
днем усиливается.  
         На сегодняшний день сложно найти крупное индустриальное 
предприятие, которое не продвигает себя в сети. Тенденции роста можно легко 
увидеть и по постоянному расширению торговых интернет-площадок, а также 
росту их количества. Торговые онлайн-площадки уже давно перестали быть 
досками объявлений, из которых они и выросли. Сегодня некоторые из них 
превратились в крупные корпорации, предоставляющие целый ряд 
маркетинговых услуг. Растут и цены за участие на таких площадках (имеется в 
виду привилегированное членство), несмотря на то, что количество их 
увеличивается. 
Тема 3. Эффективность интернет рекламы в социальных сетях 
 
       Наиболее популярными интернет-ресурсами современности, являются 
социальные сети, которые позволяют пользователю производить обмен 
информацией, общаться и даже осуществлять привязку ко всему интернет 
пространству. Именно поэтому большое внимание уделяется 
именно интернет-рекламе в социальных сетях. 
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Реклама в социальной сети это не только продвижение товаров или услуг, но и 
возможность раскрутки вашего ресурса и привлечения на него новых
пользователей. 
При этом существуют два основных типа рекламы контекстная, и организация 
групп, сообществ, которые представляют собой определенного рода клуб по 
интересам посвященный смежной с вашим сайтом тематике или в целом 
посвященный вашему ресурсу. 
    Оба типа интернет-рекламы в социальных сетях имеют свои преимущества и 
право на существование в процессе раскрутки. Контекстная реклама это 
простой и быстрый способ, он не требует особых затрат времени и регулярного 
вмешательства. Схема работы схожа с традиционной рекламой в прессе. 
Иными словами все что необходимо это оплатить размещение рекламного 
текста ссылающегося на ваш ресурс. Отметим, что оплата может 
осуществляться как за количество показов, так и за количество конкретно 
переходов пользователей на ваш сайт. 
Создание групп и сообществ, это более глубокий и трудозатратный вид 
рекламы. Он потребует постоянного контроля и обновления контента 
(информации), общения с участниками сообщества, проведения мероприятий и 
т. д. С другой стороны данный вид рекламы имеет более эффективную отдачу, 
и каждый участник, вступивший в сообщество, фактически является читателем 
вашего ресурса, а также покупателем вашего товара или услуг. Более того, при 
грамотном построении маркетинговой схемы рост посетителей будет расти в 
геометрической прогрессии, постоянно набирая обороты и привлекая новых 
посетителей, за счет уже существующих. 
Размещение информации в социальных сетях путем развития сообществ, 
придает рекламе познавательный облик, также как это осуществляется в 
сетевом маркетинге. Проще говоря реклама выступает в виде рекомендации к 
покупке и информационной помощи, оставаясь при этом не навязчивой. 
Помимо самого факта привлечения и раскрутки сайта, реклама в группах и 
сообществах соц сетей, дает возможность проводить исследования рынка: 
определять уровень популярности и спроса вашего товара или услуги, 
наглядно оценить целевую аудиторию (возраст, род деятельности, социальный 
статус). 
Реклама в крупнейших социальных сетях привлечет внимание широкого круга 
лиц не только к бренду, продукции или компании, но и к сайту, новинкам или 
акциям. Так же, реклама в соцсетях значительно повысит узнаваемость бренда, 
и лояльность потребителей к компании. В наши дни в социальных сетях 
зарегистрировано до 72% интернет-пользователей. Реклама сайта в 
социальных сетях — это недавний, однако отлично заявивший о себе способ 
привлечения клиентов и потребителей.  

Получив информацию о товарах или услугах в социальной сети, большинство 
пользователей воспринимают ее как альтернативу навязчивой рекламе. 
Благодаря этим выгодам реклама в социальных сетях позволит: 

- стимулировать продажи товаров и услуг путем привлечения внимание 
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большого количества потенциальных клиентов; 

- работать над устранением негативных, и над усилением позитивных сторон 
бренда; 

- информировать потребителей 
-  наладить коммуникацию с широким кругом потребителей. 
- распространить информацию о бренде, компании, товаре или услуге среди тех 
пользователей, которые интересуются непосредственно этой информацией; 
- работать с необходимой аудиторией, которую можно собрать за несколько 
минут (выборка по полу, возрасту, территориальной принадлежности, месту 
проживания и т.д.); 

Размещая рекламу в социальных сетях нужно понимать, что не все социальные 
сети одинаковы между собой, каждая из них имеет свои особенности, такие 
как: направленность, возраст активной аудитории и возможности. Наши 
специалисты всегда помогут в выборе необходимой социальной сети под 
задачи каждой конкретной рекламной кампании 

 
Тема 4. Интернет как средство продвижения товаров и услуг 

1. Развитие Интернет как средство продвижения товара и услуг  
2. Способы продвижения товаров и услуг в Интернет 

 
Развитие Интернета 
Сегодня прогрессивные информационные технологии пронизывают 

деятельность практически любого коммерческого предприятия – будь это 
швейная фабрика, авиакомпания или строительная фирма. Еще совсем недавно 
наличие у организации собственного адреса электронной почты считалось 
признаком современной структуры, использующей последние передовые 
достижения техники. В настоящее время свой e-mail, причем бесплатный, 
может получить в считанные минуты абсолютно любой человек на земном 
шаре, благо, что служб, предоставляющих бесплатные почтовые счета, 
насчитывается уже несколько сотен. Но ограничиваться только почтой долго 
не пришлось, потому что стало модно иметь свой постоянный адрес в 
Интернете, где все виртуальные посетители и клиенты той или иной фирмы 
могут получить самую исчерпывающую и оперативную информацию. Именно 
последний критерий оценки информации впоследствии привел к тому, что 
многие крупные корпорации сделали акцент на интернет-службах, всячески 
развивая их и совершенствуя. Конечно, теперь уже стал «отсталым» способ 
представления информации клиентам в офисе, в рекламе, на презентациях и 
пр., но все же львиную долю внимания руководители отдают онлайн-службам, 
в которых информационные данные появляются намного быстрее да и 
редактировать их, несомненно, проще. 

Мировой бизнес медленно, но верно метает свою привычную нишу, 
перенося многолетний опыт и локальные технологии на плодородную почву 
инноваций Интернета, использование которого давно уже приняло глобальный 
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характер. Первыми поняли выгоду перехода на интернет-ресурсы крупные 
компьютерные корпорации, информационные агентства и торговые компании – 
одним словом, коммерческие организации.  

Но вскоре им пришлось потесниться в виртуальном сообществе, ибо 
общественные и прочие некоммерческие организации тоже решили 
задействовать достижения и возможности глобальной сети в своих программах. 
В отличие от бизнес-структур, некоммерческий сектор не стал принимать 
стереотипы Интернета в качестве некой доминанты, а лишь сделал пробный 
шаг в мир неизведанного. Сперва робко, неуверенно, а затем все более 
настойчиво и решительно некоммерческие организации вступили на 
коммерческий по своей сути рынок всемирной сети и в настоящее время 
занимают достойное второе место по "плотности населения" в сети после 
бизнес-компаний. 

Например, образовательные учреждения как яркий представитель 
некоммерческого сектора (который со временем все больше 
коммерциализируется) являются важнейшим фактором роста образованности и 
воспитания людей во всем мире, что успешно реализуется посредством 
многочисленных программ и направлений деятельности в сети Интернет. Что 
касается традиционно коммерческого сектора, то здесь оправдывается 
присутствие электронных магазинов, осуществляющих розничную и оптовую 
торговлю товарами широкого потребления. Действительно, намного удобнее 
выбирать, рассматривать понравившийся вам костюм и даже визуально 
представить, как он будет на вас сидеть, не выходя из дома или офиса. 
Возвращаясь к образованию, можно утверждать, что оно становится еще более 
доступным в аспекте Интернета: сегодня возможно обучение в сети по 
подобранной в соответствии с вашими требованиями, способностями и 
финансовыми возможностями программе, а прохождение всевозможных тестов 
и опросов – вообще пройденный этап! Мировой прогресс позволяет человеку, у 
которого появилось желание получить ту или иную специальность, оставаясь 
на месте, пройти все стадии получения диплома или сертификата об окончании 
выбранного курса: начиная с отбора подходящих вариантов обучения (сбор 
информации) и заканчивая непосредственно самим процессом овладения 
специальными навыками. К тому же полученный сертификат вам еще и 
пришлют по почте. В качестве подтверждения тенденций повышения уровня 
доступности онлайн-обучения можно привести некоторые цифры роста 
интернет-аудитории. 

По данным американской исследовательской компании The Strategis Group, 
которая провела специальное исследование с целью составления отчета о 
распространении Интернета в США, 106 млн взрослых американцев (53 % 
населения) используют Интернет как на работе, так и дома. Почти половина из 
них совершают во время работы покупки в виртуальных магазинах. Это 
говорит о том, что американские граждане считают более удобным для себя 
приобрести что-либо через Интернет и получить покупку из рук курьера, чем 
после работы совершать традиционную прогулку по магазинам. Для этого 
создаются все условия: описание товара или услуги, форма и порядок оплаты, 
доставка и пр. Но главное, на чем держится виртуальная торговля в США, – это 
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доверие людей. Заказав через Интернет мебельный гарнитур и переведя деньги 
со своего счета в банк продавца, клиент может быть спокоен и за свои деньги, и 
за свой гарнитур, который будет доставлен сразу же после перевода денег в 
банк. В России ситуация намного сложнее, и отсутствие доверия к людям есть 
основная причина, по которой российские онлайн-магазины пока находятся, по 
большому счету, при нулевом балансе (исключение, пожалуй, составляет 
продажа книг, музыкальной и видеопродукции). 

О неоднозначности ситуации в российском сегменте всемирной сети 
говорят и статистические данные по пользовательской аудитории: согласно 
отчетам агентства Monitoring.Ru, на середину 2000 г. общее количество 
пользователей Интернета в России составляло около 6 млн, причем примерно 
половина из них – непостоянные посетители сети. Однако, цифры продолжают 
неуклонно расти, число пользователей увеличивается вместе с развитием 
сферы информационных технологий (ИТ), а Интернет продолжает наполняться 
самыми разнообразными ресурсами. 

Вернемся к бизнес-структурам и некоммерческим организациям. Почему их 
руководители, несмотря на сильное отставание по темпам роста интернет-
технологий и пользовательской аудитории от Запада, переносят часть своей 
деятельности в глобальную сеть? Тому есть ряд причин. 

• Основная задача любой организации, предоставляющей свои товары или 
услуги, – охват как можно большей аудитории. Ситуация на сегодня такова, 
что местом, в котором одновременно можно работать с миллионами 
потенциальных клиентов, является Интернет. 

• Это выгоднее с точки зрения вложения средств, т. к. стоимость 
крупномасштабной рекламной кампании в Интернете значительно ниже 
расходов по привлечению традиционных видов рекламы. Интернет позволяет 
практически полностью автоматизировать процесс взаимодействия с 
клиентами, партнерами, потребителями, обеспечить их высококачественным 
обслуживанием и своевременной технической поддержкой. 

• Работа в Интернете не требует многочисленных человеческих ресурсов: 
многие функции, выполняемые в ходе деятельности любого современного 
предприятия целым штатом работников, могут стать прерогативой 
специального программного обеспечения. 

• Возможности Интернета по оперативной передаче любого вида данных 
(текст, графические изображения, звук, видео) на любые расстояния позволяют 
производить поиск новых партнеров и клиентов, поддерживать деловую 
переписку, вести переговоры, проводить научные и образовательные 
конференции, обмениваться идеями и мнениями, покупать и продавать акции, 
играть на торгах и многое другое – не выходя из офиса и при этом получая 
большую экономию материальных средств. 

• Интернет представляет собой бездонный кладезь самой разнообразной 
информации: литература и искусство, наука и образование, финансы и 
экономика, промышленность и шоу-бизнес и т. д. Обладание всеми этими 
гигантскими информационными массивами позволит всегда держать руку на 
"пульсе планеты", быть в курсе последних событий, получать необходимую 
информацию не прибегая к помощи традиционных СМИ. 
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Однако многие руководители, еще не знакомые с возможностями 
Интернета, препятствуют вхождению управляемых ими организаций в мир 
информационных технологий. При этом они по-своему правы: опасение 
потерять вложенные в "неизвестно что" средства не соотносится с методами 
работы, уже применяемыми и, возможно, достаточно успешно. В результате – 
та же консервативно-стабильная деятельность и все. Исходя из этого, можно 
сформулировать основные причины подобных ситуаций. 

• Отсутствие полной и аргументированной информации о том, что из себя 
представляет Интернет, о его функциональных возможностях и рабочих 
ресурсах, специфике управления и администрирования виртуальной среды. 

• Риск неокупаемости затраченных средств на размещение в глобальной 
сети. 

• Отсутствие квалифицированных специалистов в области интернет-
технологий, необходимого сетевого оборудования, программного и 
аппаратного обеспечения и, как следствие, – нежелание вкладывать деньги в 
развитие данной отрасли. 

На самом деле все не так сложно, как это представляется руководителям. Не 
стоит сразу замахиваться на крупномасштабный интерактивный сервер, 
поддержание которого действительно требует регулярных денежных 
вложений. Начать можно с открытия простого Web-узла или даже отдельной 
страницы. Никаких материальных расходов на первом этапе интеграции с 
интернет-процессами можно не нести (исключение составляет услуга доступа к 
всемирной сети). Что касается специалистов, то здесь экономить не 
рекомендуется, как известно, скупой платит дважды. Вполне реальна ситуация, 
когда нехватка квалифицированных работников в области ИТ на предприятии 
приведет руководителя к логичной мысли о том, что затея перехода на 
новомодную интернет-платформу взаимодействия с потребителем изначально 
носила рисковый характер и является нерентабельной. 

Отсюда и исходит предвзятое отношение многих руководителей к 
возможностям и перспективам дальнейшего развития Интернета – по причине 
дезинформации, дезориентации на незнакомом до последнего времени рынке. 
Хотя на сегодняшний день интернет-сектор с полной уверенностью можно 
отнести к вполне сформировавшемуся и быстро развивающемуся рыночному 
сегменту. Рост количества и качества (что немаловажно для потребителя) 
полезных сервисов, разработка новых и совершенствование старых сетевых 
технологий, постоянное увеличение числа интернет-ресурсов и постепенное 
повышение пользовательской аудитории сети – все это служит 
доказательством развития отрасли. В данном аспекте Интернет как всякое 
общественное явление имеет ряд тенденций, характерных не только 
исключительно для сетевой жизнедеятельности, но и затрагивающих реальный 
мир с традиционными технологиями, правилами поведения и событиями. И как 
результат – возникает целый ряд механизмов, сочетающих в себе передовые 
достижения интернет-общественности и опыт, накопленный человечеством 
задолго до появления глобальной сети. 

В последнее время Интернет переживает бум коммерциализации. 
Руководители начинают понимать, какие выгоды сулит им переход на 
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интернет-рельсы, интегрируя с помощью профессионалов современные модели 
поведения на традиционном (оффлайн) рынке. Без сомнения, на сегодняшний 
момент Интернет превратился в самый что ни есть настоящий сегмент рынка – 
со своими продуктами, услугами, монополиями, конкуренцией, потребителями, 
спросом и предложением, рекламой, внешними связями и прочими 
элементами, свойственными маркетингу в традиционном понимании. 

Согласно классической теории, под маркетингом принято понимать 
систему знаний, направленную на управление потребительским спросом с 
позиции производителя товаров или услуг. При этом потребитель выступает в 
роли потенциального покупателя (пользователя), обладающего определенной 
суммой денег или готового взамен предоставить обратную услугу или товар. К 
примеру, потребитель нуждается в компьютерах – масса продавцов может 
предложить ему самый разнообразный товар по различным ценам, с быстрой 
доставкой на дом, со скидками, с техническим обслуживанием и т. п. Идет 
постоянная борьба за потребителя: любой продавец (производитель) пытается 
всякими средствами убедить потребителя в том, что именно их товар или 
услуга является оптимальным и эффективным выбором человека. Средства 
убеждения потребителя в получении прямой выгоды (финансовой, моральной, 
эстетической и пр.) от приобретения конкретного товара принято называть 
рекламой. 

Любой рынок функционирует на коммерческой основе. Как только 
Интернет дошел до определенного уровня развития своих технологий, 
позволяющих изначально выбранные для обмена информацией механизмы 
позиционировать с материальной точки зрения, он негласно получил статус 
обособленного общества с зарождающимся рынком. Как известно, рынок без 
рекламы – деньги на ветер. Поэтому и стала назревать актуальная 
необходимость создания системы продвижения товаров и услуг посредством 
сетевых технологий. В настоящее время такая система существует и, как 
показывает практика, не безрезультатно. Если на заре развития интернет-
рекламы под данным понятием подразумевалось лишь размещение 
графических рекламных носителей (баннеров) на интернет-сайтах, 
дружественных по тематике или деятельности (причем либо совершенно 
безвозмездно, либо на коммерческой основе, но с отсутствием 
систематического подхода к рекламе, структурированных действий и 
планирования рекламных мероприятий), то сейчас баннерная реклама – это 
целый комплекс мощных и эффективных средств воздействия на 
потребительское поведение, и, между тем, всего лишь одно-единственное 
направление современного интернет-маркетинга. 

В целом, система современных технологий продвижения товаров или услуг 
в Интернете на сегодняшний день включает десятки гибких в настройке и 
эффективных в работе механизмов, суммарный объем финансовых средств на 
применение которых, согласно исследовательской группе Jupiter 
Communications, к 2002 г. составит порядка 7,7 млрд долларов. 

  
Тема 5. Особенности интернет-рекламы 
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Сегодня мало кого можно удивить словом как «реклама»,  где бы  ни были – 
на улице, в метро, в транспорте, в магазине – всюду  предлагается рекламная 
информация. Такие наиболее популярные и эффективные средства массовой 
информации, как печать, радио и телевидение, можно вовсе не упоминать, так 
как большинство этих информационных носителей живут именно за счет 
доходов, получаемых от рекламных показов, и поэтому стратегия 
руководителей таких СМИ в области рекламы четко прослеживается и 
прогнозируется: чем больше доля рекламы в эфире или печатной площади, тем 
выше благосостояние и стабильность средства масс-медиа. 

Реклама существует давно и, пройдя свой эволюционный путь развития от 
банальной пропаганды в начале века до целого искусства убеждения 
покупателя в современности, по праву считается неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни, так или иначе влияющей на поведение людей. Именно по 
этой причине влияние рекламы на общественную жизнь в различных ее 
проявлениях изучается многими науками – психологией, социологией, 
социометрией, экономикой и др. Также существуют специальные законы о 
рекламе, претерпевшие многочисленные поправки и редакции, которые были 
призваны контролировать рекламную деятельность и управлять ее процессами. 
Помимо контроля, такие законопроекты ограничивают рекламную 
информацию в экономическом, социально-демографическом и, что самое 
важное, морально-эстетическом аспектах. Но, как известно, и на солнце 
бывают пятна: несмотря на законы, реклама далеко не идеальна и не 
безупречна и по-прежнему может нести в себе негативное начало. 

Реклама + Интернет = ? Действительно, к чему приведет подобный союз 
рекламы и интернет-технологий? Здесь существуют две полярных точки 
зрения, каждая из которых по-своему убедительна и аргументирована. 

Согласно первой точки зрения, такое сосуществование небезопасно, в 
первую очередь, для самих пользователей глобальной сети. Аргументируется 
это полным отсутствием законодательной базы (речь, разумеется, идет о 
Российской Федерации), которая не подразумевает административную и 
прочую ответственность за совершение действий, противоречащих закону. А 
все потому, что такого закона пока нет. Сегодня в сети можно делать все что 
угодно – и быть на 99 % уверенным, что останешься безнаказанным, так как, 
во-первых, нет соответствующих законов; во-вторых, даже если бы они и были, 
они вышли бы настолько «сырыми», что практически любой более или менее 
сообразительный человек за десять минут нашел лазейку и обманул бы этот 
закон; в-третьих, в настоящий момент многие люди выкладывают на страницы 
Web-сайтов, размещают в конференциях и форумах принадлежащие им 
материалы в надежде, что никто не использует их в коммерческих целях, 
получив за это реальные деньги. То есть по-прежнему верят. Верят людям и 
подсознательно желают обратного.  

Другое мнение противоположно предыдущему: совмещение технологий и 
возможностей Интернета и рекламного дела приведет к созданию 
благоприятного симбиоза, перспективы, открывающиеся перед которым, в 
будущем полностью вытеснят прочие известные средства массовой 
информации. Если взглянуть на этот прогноз под другим углом, то на самом 
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деле открываются большие возможности для рекламы в сети: во-первых, 
сетевая реклама требует гораздо меньше затрат как финансовых, так и 
физических; во-вторых, система управления рекламным процессом полностью 
автоматизирована и включает в себя более гибкие настройки составляющих 
элементов рекламной кампании; в-третьих, сетевая реклама имеет возможность 
быть рассмотренной с точки зрения, так называемого таргетинга, который 
сегодня можно считать более удачным и эффективным аналогом стратегии 
позиционирования и сегментации рынка в рекламе обычной. 

Но наша жизнь построена на противоречиях, и приведенные доводы в 
пользу совмещения сетевых и рекламных технологий тоже имеют свои слабые 
стороны. В первую очередь это уровень затрат: материальные вложения 
минимальны только на начальных стадиях проведения рекламной кампании – 
часто наступает момент, когда, например, рекламные показы системы 
баннерообмена перестают удовлетворять руководителя предприятия (или иной 
структуры) и приходится либо останавливаться на достигнутом, либо 
прибегать к финансовым вложениям. Что касается затрат физических, то здесь 
тоже ситуация не совсем однозначная. Например, такая популярная баннерная 
сеть, как List Banner Exchange, по некоторым наблюдениям, содержит в 
ротации около 40 % своих собственных баннеров, ведущих либо на конкретные 
тематические разделы каталога List.Ru, либо на проекты этой компании.  

Другим доводом в защиту рекламно-сетевого симбиоза послужило 
утверждение о том, что система управления рекламным процессом полностью 
автоматизирована и включает в себя более гибкие настройки составляющих 
элементов рекламной кампании. Но известно, что пока в неофициальном 
соревновании "люди – машины" побеждают первые: каждый день в мире 
появляются новые технологии, разработки, но лидирующее положение они 
сохраняют весьма недолго – вскоре находятся умники, которые могут за 
полчаса обойти все технологические «навороты», над которыми, может быть, 
трудились сотни других людей на протяжении многих месяцев, а то и лет. 

Последний довод касается таргетинга – возможности направлять 
рекламную силу в нужном направлении, исходя из критериев отбора будущей 
рекламной аудитории в соответствии с географическими, социальными, 
демографическими, половыми и прочими признаками. Несомненно, с точки 
зрения теоретической эффективности сетевой таргетинг превосходит 
стратегию позиционирования товара в нужном сегменте рынка, так как 
позволяет без предварительных социологических и маркетинговых 
исследований потенциальной потребительской аудитории, обозначить 
направления рекламной деятельности. Однако практика показывает, что 
существует проблема несоответствия графического содержания рекламных 
баннеров информационному наполнению ресурса. Главное – привлечь 
посетителя. И эта цель часто реализуется за счет бесцеремонного 
использования основных врожденных и приобретенных человеческих 
потребностей. А это приводит к тому, что такие баннеры подходят практически 
под все сегменты сети: музыка, политика, образование, история. Не имеет 
значения, чем вы занимаетесь – политикой или еще учитесь в институте, по 
мнению создателей такой рекламы, если вы увидите на баннере красивую 
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девушку, делающую заманчивые предложения, то, если вы нормальный 
человек, наверняка щелкните мышкой по этой незнакомке, подсознательно уже 
жалея об этом (все – по разным причинам). 

Заканчивая разговор о достоинствах и недостатках существования рекламы 
в Интернете, рассмотрим еще один вариант – наиболее эффективный и по сути 
своей оптимальный, который сторонники как первой точки зрения, так и 
второй, не приемлют. Это разумное взаимодействие этих двух явлений 
общественной жизни. Под этой формулировкой должна подразумеваться 
компенсация слабых сторон сетевой рекламы за счет более богатого опыта 
рекламы реального мира и замена устаревших стратегических направлений 
ведения рекламной деятельности на последние достижения в области сетевых и 
информационных технологий. И все это – для достижения оптимального 
результата и создания в конечном итоге благоприятного положительного и, что 
самое главное, управляемого имиджа вашей организации, ресурса, проекта и 
т. д. 

Если  организация или проект стремится войти в сферу интернет-
технологий – причем с перспективой дальнейшего развития и соответствия 
устоявшимся в Интернете рыночным канонам – ни в коем случае нельзя 
забывать о традиционных, оффлайновых средствах привлечения потребителя, 
воздействия на его мотивацию, продвижения своих товаров и услуг – все то, 
что  делали (и скорее всего продолжаем делать) до знакомства с Интернетом. 
Считая Интернет неким вакуумом, обособленным от внешнего мира 
непробиваемой стеной, как бы говорящей о том, что по обе ее стороны 
находятся совершенно чуждые друг другу, противодействующие стороны, 
руководители организаций уже на самом первом этапе подготовки рекламного 
планирования допускают серьезную ошибку. Как у многих рекламодателей 
изначально формируется слишком противоречивый, иногда чрезвычайно 
некорректный образ виртуального мира под названием Интернет. 
Спрашивается, кто тому виной? Сами компании, решившие увеличить свой 
сбыт за счет новомодного Интернета? Неквалифицированные ИТ-специалисты, 
неверно истолковавшие руководителям организаций концепцию сети? 
Российский менталитет? Отчасти все эти предположения имеют право на 
существование, однако причина кроется не в погоне за прибылью, 
дилетантизме ИТ-менеджеров или складе российского ума. Все дело в 
неверном представлении или непонимании сущности Интернета как мощного 
рекламного инструмента, важнейшей составляющей которого является Web-
сайт потенциального рекламодателя. 
 
Тема 6. Анализ эффективности Интернет- рекламы 

1. Преимущества Интернет -рекламы 
2. Недостатки Интернет – рекламы 

Преимущества  и недостатки Интернет -рекламы 

При выборе наиболее подходящего для размещения рекламы медиа-
класса необходимо провести сравнительный анализ различных средств 
распространения информации. Проанализировав особенности Интернет-
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рекламы, можно довольно определенно составить обзор аргументов как "за", 
так и "против" использования исследуемого в данной работе средства 
распространения информации. Мнение о целесообразности использования 
Интернета в рекламных целях должно формироваться у специалиста по медиа-
планированию в зависимости от конкретных ситуаций и поставленных задач. 

Преимущества: 

Интерактивность 

В отличие от телевидения или радио, которые являются относительно 
пассивными средствами массовой информации, служащими прежде всего для 
развлечения, Интернет требует активного участия. Пользователь вводит адрес 
web-сайта, который он хочет посетить, и с помощью Интернета эта страница 
выводится на компьютер пользователя. Ничего не происходит до тех пор, пока 
пользователь снова не выполнит какие-то операции, воспользовавшись 
ссылкой или направляя ответ. Но запрос, направленный в адрес электронного 
узла один раз, может выполнять поиск среди практически неограниченного 
количества файлов, с тем чтобы вывести данные, картинки, звук и 
видеоизображение. Эта способность делает Интернет идеально подходящим 
инструментом для обмена информацией в реальном времени, что характерно 
для большинства видов бизнеса. 

Корпоративная легитимность при невысокой стоимости 

Сегодня фактически каждая компания имеет электронную страницу, где 
рекламируется товар или услуга для потенциальных клиентов, поставщиков, 
работников, а также содержится информация о компании для любого 
желающего вступить с ней в деловые отношения. Именно на электронную 
страницу следует обращаться для получения информации. Отсутствие 
страницы в Интернете говорит о том, что компании нет или она настолько 
отстала от времени, что любые деловые отношения с ней сомнительны. 

Дополнительная информация 

Интернет интенсивно используется как среда для размещения 
информации. Фактически все основные потребительские журналы, газеты и 
даже телевизионные станции и кабельные сети имеют электронную страницу, 
которая дополняет их обычный информационный продукт. Кроме поддержки 
имиджа торговой марки эти web-сайты приносят доход от рекламы, 
размещенной компаниями, которые хотят сообщить информацию посетителям 
электронной страницы. Хотя на некоторых сайтах предпринимались попытки 
установить плату за просмотр в обмен на пароль для доступа, подавляющее 
большинство сайтов предлагают пользователю бесплатную информацию. 

Электронные страницы также могут предоставлять подробную 
информацию о производителях всей товарной линии. Поскольку каких-либо 
ограничений по размеру не существует, на web-сайтах могут предлагаться 
информация об изделии, технические характеристики, руководства по 
эксплуатации, местоположения дилеров, ответы на часто задаваемые вопросы, 
номера телефонов и адреса офисов компании. Электронные страницы также 
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предоставляют клиентам возможность задавать вопросы и размещать свои 
замечания и предложения. Таким образом, web-сайт становится мощным 
дополнительным элементом в маркетинговом плане рекламодателя. 

Несложное документирование уровня эффективности 

Поскольку Интернет является интерактивной средой, рекламодатель 
точно знает, сколько потенциальных клиентов посетили каждый web-сайт, где 
помещено объявление. Можно получить также данные о том, в какое время 
суток посещалась электронная страница, сколько времени посетитель 
затрачивает на ее просмотр, насколько основательно изучает представленную 
информацию, и о многих других особенностях поведения посетителя 
страницы. 

Дешевый инструмент для маркетинговых исследований 

Интернет — недорогое, быстро окупающееся средство для проведения 
маркетингового исследования. Например, компания Harris Poll Online 
(www.harrispollonline.com) ведет список, в котором представлены более 7 млн. 
электронных адресов и базовые демографические данные участников опроса по 
двум сотням стран, полученные при подписке к услугам компании. 
Периодически компания посылает этим пользователям электронные сообщения 
с просьбой об участии в опросе по поводу покупательских привычек, 
использования Интернета и других тем. Ответы, полученные в результате 
предыдущих опросов, сохраняются в файле для того, чтобы компания могла и в 
дальнейшем проводить целевые опросы среди людей с определенными 
поведенческими навыками. 

Недостатки: 

Высокая стоимость 

Поддержка web-сайта сравнима по цене с содержанием бесплатного 
телефонного номера. Это доступно всем, но необходима реклама для 
информирования пользовательской аудитории о сайте. Возможно, это связано с 
недешевой рекламной кампанией в традиционных средствах информации, а 
также и рекламой в Интернете в форме кнопок и баннеров, которые будут 
вести клиентов непосредственно к web-сайту рекламодателя. 

Конфликты между продажами через Интернет и традиционными 
каналами реализации товаров 

Рекламодатели должны осторожно подходить к ценообразованию при 
электронных продажах и не допускать разницы в ценах на товары, 
предлагаемые в магазинах или через дистрибьюторскую сеть. Если же 
представленные на сайте цены соответствуют розничным, нет необходимости 
делать покупки в Интернете, особенно если компания требует дополнительную 
плату за доставку. 

Переменная значимость для различных товаров 

В Интернете более всего ценятся информационные услуги — 
путешествия, финансовые услуги, бронирование номеров, аукционы и т. п. 
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Когда в конце 2000 г. наступил кризис Интернет-компаний, то такие компании 
имели больше шансов на выживание, чем те, которые использовали 
информационную сеть для продажи товаров розничной торговли. 

Ограниченные возможности подачи рекламы 

Несмотря на внедрение высокоскоростных кабельных модемов и 
распространение технологии DSL, монжество пользователей все еще получают 
доступ в Интернет при помощи низкоскоростных модемов, что ограничивает 
возможности по передаче видеорекламы. Большинство рекламодателей 
используют традиционный баннер размером 468 х 60 пикселей и меньше. 
Такие баннеры быстро загружаются, но коэффициент их "кликабельности" 
(количество щелчков на рекламном баннере по отношению к числу показов) 
редко превышает 1%. 

Ограниченное распространение 

Только ограниченный процент населения имеет доступ в Интернет на 
работе или дома, остальные же не могут себе этого позволить. Сеть 
расширяется достаточно быстро, однако еще не скоро к ней получат доступ и 
смогут ее эффективно использовать пожилые люди, небогатые или 
малообразованные. Это становится серьезным препятствием для 
рекламодателей, особенно если их реклама предназначена именно для этих 
слоев населения. 

Огромный объем дополнительной информации ("шума") 

Широко используемые поисковые системы, такие как Yahoo! или Google, 
могут разыскать тысячи, если не миллионы web-сайтов по любой тематике, что 
снижает популярность какой-либо конкретной страницы. Некоторые из самых 
популярных web-сайтов и поисковых систем для привлечения рекламодателей 
размещают рекламные баннеры и кнопки на главной странице. Для роста 
уровня популярности большинству web-сайтов необходимо иметь 
представление и на других страницах. 

2. Возможности использование средств Интернет в рекламном процессе 
на примере проекта "МойМир@Mail.ru" 

Вторая по размеру аудитории социальная сеть России 
"МойМир@Mail.Ru" не пользуется особой популярностью у специалистов, 
занимающихся продвижением бизнеса в социальных медиа. В отличие от 
"Твиттера" и Facebook эта социальная сеть не считается модной или элитной. 
Она не является лидером рынка, как "Вконтакте", или бывшим лидером, как 
"Одноклассники". Некоторые называют ее довеском к почтовому сервису 
Mail.ru, тем более что зарегистрироваться в ней могут только пользователи, 
имеющие почтовый ящик этой компании. Однако игнорировать социальную 
сеть, среднесуточная аудитория которой составляет более 5,2 млн человек (по 
данным TNS за февраль), было бы ошибкой. К тому же "Мой Мир" явно 
пытается стать более удобным не только для своих пользователей, но и для 
бизнеса - каждую неделю вводит новые функции, которые могут использовать 
компании, занимающиеся продвижением в соцмедиа. 
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Какие же возможности для продвижения бизнеса предоставляет "Мой 
Мир" и другие социальные сервисы Mail.ru и как могли бы действовать 
компании, если бы решили использовать их для продвижения своих продуктов 
и услуг? 

Одним из конкурентных преимуществ "Моего Мира" является его 
аудитория. С одной стороны, она более взрослая, чем аудитория "Вконтакте", с 
другой - она значительно больше, чем у "Твиттера" и Facebook. Там находятся 
те самые потребительские группы, до которых пытается достучаться 
большинство компаний. 

Некоторые маркетологи, рассуждающие о преимуществах продвижения в 
"Вконтакте", указывают, что пользователи "Моего Мира" не очень активны. 
Однако на прямой вопрос "А вы пытались действовать в "Моем Мире"?" они, 
как правило, отвечают, что там не зарегистрированы. Между тем пользователь 
"Моего Мира" просматривает в единицу времени в несколько раз больше 
страниц, чем пользователь почты Mail.ru. Так что аудитория эта не только 
привлекательная, но и достаточно активная.  Немаловажно и то, что на своей 
главной странице пользователи видят ленту активности друзей, в которой 
отображаются высказывания, которые те написали, кто с кем познакомился, 
кто какое приложение установил и в какое сообщество вступил или написал. 
Это очень ускоряет распространение информации. Ведь если вы увидите, что   
друг проявил интерес к сообществу с тем или иным говорящим названием, вы с 
большой долей вероятности решите познакомиться с этой группой 
непосредственно, чтобы, по крайней мере, определиться, стоит ли туда 
вступать. Таким образом, чем больше пользователей пишут в сообществе, тем 
больше своих друзей они туда привлекают. То же и с приложениями, 
большинство из которых распространяется преимущественно вирусным путем: 
пользователь, увидев на своей главной странице, что приятель установил 
интересное приложение, решает, что оно необходимо и ему тоже. 

 
Тема 7. Тема: Основные понятия баннерной рекламы. Роль баннерной 

рекламы в системе интернет-маркетинга  
1. Основные понятия баннерной  рекламы 
2. Принципы функционирования баннерной рекламы 
3. Баннер как средство коммуникации 
4. Роль баннерной рекламы в системе интернет-маркетинга 
 
Баннер как носитель рекламной информации 
Проблемы развития интернет-рекламы сегодня занимают умы не только 

специалистов в области информационных технологий. Минули времена, когда 
Интернет обладал статусом явления исключительно технического свойства, 
являлся прерогативой инженеров, проектировщиков, т. е. людей, выбравших 
себе прикладную профессию. На сегодняшний день со словом Интернет 
ассоциируются такие изначально «нетехнические» понятия, как культура, 
искусство, архитектура, шоу-бизнес и, разумеется, реклама. 

Реклама в России ("традиционная" реклама, планирование и проведение 
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которой происходит в оффлайне) прошла бурный путь становления с момента 
смены экономических приоритетов в конце 80-х гг. XX в. Она взяла на 
вооружение последние достижения ученых в сфере сетевых информационных 
технологий; вошла в компетенцию большого количества людей, ранее 
имевших весьма незначительный опыт создания подобного вида 
информационного продукта. В интернет-рекламе переплелись элементы 
совершенно различных областей науки и практической деятельности человека: 
экономики, психологии, социологии, культурологии и др. 

Баннер как средство коммуникации 
Раз интернет-реклама процесс коммуникативный, каждый участник 

диалога должен преследовать свою личную (корпоративную) или 
общественную выгоду: для рекламодателя это имидж, авторитет, известность, 
прибыль; для потребителя – информация. Именно информацию получает 
человек, посетивший свыше двух десятков электронных магазинов в надежде 
приобрести раритетную книгу; или пользователь, оставшийся у прежнего 
хостинг-провайдера. В первом случае потенциальный потребитель искомой 
книги получает информацию негативного характера о том, что данный сегмент 
рынка переживает определенный товарный дефицит. Во втором – настоящий 
потребитель услуг  при аренде дискового пространства в сети получает 
информацию, подтверждающую правильность его выбора в прошлом, т. е. 
носящую положительный характер. 

Чтобы процесс взаимодействия между производителем и потребителем был 
обоюдовыгодным, информация как основа рекламного воздействия должна 
быть правдоподобной, соответствующей действительности и определенным 
морально-этическим нормам. Этот момент является одним из самых 
болезненных в современной рекламе (в том числе в рекламе в сети) не только 
на данном временном периоде, но и был актуальным на заре возникновения 
рекламы. Еще В. В. Маяковский в своей статье "Агитация и реклама" писал: 
"Ни одно, даже самое верное дело не движется без рекламы. Обычно думают, 
что надо рекламировать только дрянь – хорошее ведь и так пойдет. Это самое 
неверное мнение. Реклама – это имя вещи". В наше время недобросовестная, 
т. е. несоответствующая действительности реклама, к сожалению, тоже имеет 
место. И хотя известная английская поговорка гласит: "Вы можете постоянно 
обманывать некоторых людей, можете иногда обманывать всех людей, но 
обманывать постоянно абсолютно всех вам не удастся", далеко не все сегодня 
стараются придерживаться важнейших принципов добросовестной рекламы в 
Интернете, таких как непротиворечие нормам общепринятой морали, честная 
конкуренция и доверие. 

Поэтому однозначно оценить значение интернет-рекламы представляется 
весьма сложным занятием. Несмотря на свои минусы, а также 
вышеперечисленные признаки сложившегося явления общественной 
жизнедеятельности, реклама несет в себе образовательный аспект. В понятии 
образования, обучения, обладания определенными знаниями 
основополагающую роль играет информация, ибо получая информацию, 
человек познает что-то новое, а значит – обучается. Реклама своеобразно, но 
тоже учит человека: предоставляет новые данные о товарах и услугах, 
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предлагает возможные пути разрешения проблем пользователя, обеспечивает 
методическими и обучающими материалами. 

Для того чтобы лучше понять важность и практическую необходимость 
всех аспектов, составляющих целостность системы рекламного воздействия в 
Интернете, рассмотрим баннер как отдельную рекламную единицу, 
осуществляющую основную функцию интернет-рекламы, – информационную. 

В условиях рыночных отношений в Интернете, когда многочисленные 
сетевые проекты и Web-представительства оффлайн-компаний выходят на 
принципиально новый уровень получения прибыли, баннер представляет собой 
прекрасный пример средства, стимулирующего потребительский спрос. 
Подумайте, почему в традиционной рекламе общепризнанными по 
эффективности средствами массовой информации являются телевидение и 
радио? Причин тому много. 

Во-первых, эти СМИ сегодня доступны практически любому развитому 
человеку в мире; во-вторых, радио и телевидение постоянно изменяются, 
совершенствуются, улучшаются, стремясь удовлетворить даже самого 
привередливого пользователя; в-третьих, телевидение получило статус 
развлекательно-познавательного и информационного канала (т. е. вошло в 
обиход), а радио слушают на кухне, в машине или даже на работе, т. е. во время 
своих обычных бытовых и профессиональных занятий. Когда же определенное 
человеческое изобретение достигает такой популярности, которая постепенно 
перерастает либо в необходимость, либо в повседневное дело, четко 
обозначаются перспективы извлечения из этого коммерческой выгоды. На 
фоне радио и телевидения та же пресса или наружная реклама смотрятся 
бледно и малоэффективны. У них нет основного «конька», присутствующего в 
теле– и радиоэфире – динамики представления информации, которая 
привлекает людей, позволяет создавать различные образы и жизненные 
ситуации, близкие или понятные им. Естественно, что они вышли в лидеры 
среди средств массовой информации и приносят своим рекламодателям 
ощутимую прибыль. 

Интернет появился не так давно, как радио или телевидение, однако 
развивается гораздо более быстрыми темпами. Например, по данным 
исследовательской компании Morgan Stanley Technology Research, чтобы 
достичь пятидесятимиллионной аудитории, в США радио понадобилось 38 лет, 
телевидению – 13 лет, а кабельному телевидению – 10 лет. Если считать 
началом массового использования глобальной сети 80-е гг. прошлого столетия, 
то можно осознать темпы роста популярности Интернета – на конец 2001 г. 
в тех же США насчитывалось свыше 180 млн пользователей (данные Internet 
Advertising Bureau). 

Интернет-реклама как функциональное средство продвижения впервые 
появилась в октябре 1994 г., и первым рекламным носителем стал именно 
баннер. Сегодня он, являясь основной рекламной единицей в сети, постоянно 
развивается. Технологии Macromedia Flash и HTML способны достичь большой 
динамики взаимоотношений между рекламодателем и потребителем. 
Графическое и анимационное представление информации позволяет создавать 
яркие образы и моделировать ситуации из жизни. А если учесть постоянный 
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рост пользовательской аудитории сети и постепенное превращение Интернета 
в неотъемлемую часть нашей повседневной жизни, то можно сделать вполне 
закономерный вывод о том, что баннер как носитель рекламной информации 
является наиболее привлекательным средством продвижения с экономической 
точки зрения. 

Также баннер выступает и как мощное средство коммуникации. 
Своеобразная интерактивность может быть достигнута по двум направлениям. 

1.  Опосредованный контакт. Потенциальному потребителю определенных 
товаров или услуг во время присутствия на сайте демонстрируется рекламный 
баннер. Если баннер соответствует целому ряду параметров, влияющих на 
мотивацию потребителя, последний производит контакт с рекламным 
носителем (баннером) путем нажатия на него. Среди упомянутых параметров 
могут быть графическое решение рекламного модуля, грамотность и звучность 
слогана (словосочетание, несущее основную идею рекламного обращения), 
убедительность информации, личная заинтересованность в рекламируемом 
объекте. В данном случае мы имеем не прямой контакт с рекламодателем; 
здесь в качестве информационного посредника выступает баннер. 
Единственная задача, стоящая перед баннером, заключается в возбуждении 
интереса у потребителя и перенаправления его на сайт рекламодателя. 

2.  Прямой контакт. Прямой контакт может быть достигнут за счет 
организации онлайн-чата для дискуссии, размещения формы обратной связи, 
предоставления бланка заказа – в пределах рекламного носителя (баннера). Для 
этого необязательно посещать сайт рекламодателя – современные технологии 
позволяют внедрить перечисленные возможности в один рекламный баннер. 

Психологический аспект баннерной рекламы 
Психологическая сторона рекламного воздействия посредством баннера 

призвана на стадии, предваряющей контакт с рекламным носителем, 
сформировать в сознании потребителя положительный, не вызывающий 
внутренних противоречий и хорошо закрепляемый в памяти образ. Рассмотрим 
основные критерии психологического аспекта баннерной рекламы. 

Потребительский опыт 
Прошлый опыт пользования товарами или услугами во многом определяет 

заинтересованность потребителя. Если потребительский опыт окажется 
удачным, появляется определенная степень заинтересованности 
рекламируемым объектом или, как вариант, – формирование положительного 
мнения о производителе (продавце). В случае, когда опыт носит отрицательный 
характер, возникновение интереса маловероятно, зато угроза закрепления 
негативного образа вполне реальна. Например, баннер, рекламирующий новую 
модель сотового телефона, наверняка привлечет потребителя услуг сотовой 
связи, который до этого использовал телефон того же производителя, но более 
ранней модели и был доволен его эксплутационными характеристиками. А 
реклама нового шампуня против перхоти вызовет раздражение у потребителя, 
уже купившего данный продукт, который оказался несоответствующим 
заявленным рекламой свойствам. 

Ассоциативная связь 
Ассоциативная связь подразумевает формирование стойких 
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положительных ассоциаций в сознании потребителя, которому 
демонстрируется рекламный баннер. Ассоциации под знаком «минус» лишь в 
10–15 % ситуаций вызывают заинтересованность (которая, как правило, 
пропадает после прохождения стадии контакта с баннером). Потребители, у 
которых возникли отрицательные ассоциации при виде баннера, тем не менее 
могут заинтересоваться объектом рекламы из-за прошлого опыта, а также 
привлекательности сюжета. 

К примеру, баннер, слоган которого: "Вы окунетесь в море 
комплектующих!", будет ассоциироваться у потребителя с большим 
количеством товаров, широким выбором и т. д. А рекламный призыв другого 
баннера – "Комфортный хостинг" – наряду с изображением мягкого и удобного 
дивана, вызовет у потребителя представление о том, что пользоваться услугой 
хостинга фирмы-рекламодателя так же удобно, практично, беззаботно и 
приятно, как изображенным предметом мягкой мебели. 

Примером отрицательной ассоциативной связи служит реклама рыбной 
продукции в виде баннера с изображением рыбки с зонтиком и слоганом 
"Наша рыбка понравится всем!". Как можно прокомментировать такой баннер? 
Продукция компании-рекламодателя, возможно, и отвечает потребительским 
требованиям, но логотип заставляет вспомнить старую поговорку: "Нужно, как 
рыбе – зонтик". Отсюда – возникновение отрицательной ассоциативной связи: 
с одной стороны, над потребителем довлеет смысл поговорки, с другой – 
потребитель не уверен в некачественности рекламируемого продукта (по 
причине отсутствия собственного опыта, например). 

Стереотипы 
Под стереотипами принято понимать некие устоявшиеся в общественном 

сознании аспекты мышления или поведения. В баннерной рекламе это один из 
наиболее важных моментов в процессе разработки концепции рекламного 
носителя. Стереотипы могут быть как положительные, так и отрицательные. 
Само собой разумеется, действие таких стереотипов на потребителя при 
контакте с баннером будет соответствующим. 

Например, существует стереотип: путь к сердцу мужчины лежит через его 
желудок. Баннер, рекламирующий новую поваренную книгу "1000 и 1 рецепт 
здоровой и вкусной пищи" со словами "Сократите путь к сердцу мужчины!" и 
схематическим отображением кратчайшего маршрута до магазина, где данную 
книгу можно приобрести, скорее всего, привлечет внимание большого 
количества женщин. 

Другой пример, не относящийся к баннерной рекламе, но подтверждающий 
эффективность применения стереотипов в процессе воздействия на 
потребителя – кинофильм "Чего хотят женщины" с Мелом Гибсоном и Хелен 
Хант. Многомиллионная прибыль от проката во всем мире красноречиво 
говорит о том, что огромное количество мужчин, идя в кинотеатр, горели 
желанием наконец узнать, чего же хотят эти женщины. А примерно такое же 
количество женщин, купивших билет на этот фильм, интересовались, 
правильно или нет понимает женскую натуру режиссер. В результате, фильм, 
где ставка изначально (исходя из названия) была сделана на мужскую 
аудиторию, охватывает максимально возможное количество зрителей. 
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Логика 
Если в рекламном призыве отсутствует логика, степень заинтересованности 

рекламой навряд ли повысится. «ИЖ для миллионера» – такое название носит 
отдельная серия отечественных автомобилей, представленная на Web-сайте 
компании. Вдумайтесь, станет ли человек, доход которого исчисляется 
семизначным числом, приобретать российский автомобиль? Хотя, это 
возможно при одном условии – он считает себя истинным патриотом и 
полностью поддерживает общественную программу по осуществлению 
поддержки отечественного производителя. В остальных случаях он предпочтет 
импозантный Rolls-Royce, кричащий Lamborghini или утонченный Lexus. 

Культурные нравы 
Об актуальности следования общепринятым морально-этическим нормам в 

Интернете уже было сказано. В свете баннерной рекламы этот вопрос 
превратился в проблему, требующую немедленного разрешения. Однако, этого 
не происходит из-за того, что игнорирование морали при составлении 
рекламных баннеров может приносить высокий доход или, как минимум, 
прирост посетителей. 

Индивидуальное мнение 
Индивидуальное мнение – явление, которое невозможно взять под полный 

контроль со стороны рекламодателя. Во-первых, сколько людей – столько и 
мнений; во-вторых, нереально угодить абсолютно всем; в-третьих, иногда 
мнение потребителя может противоречить мнению рекламодателя. Например, 
рекламодатель считает, что конкретный продукт подходит лишь для 
определенной категории потребителей, а какой-то человек убежден в обратном. 
Однако нельзя назвать явление индивидуальной точки зрения полностью 
неуправляемым, необходимо постоянно исследовать потребности своей 
целевой аудитории и применять психологические критерии воздействия на 
потребителя, о которых было рассказано выше. 

Рекламный баннер также выполняет образовательную функцию. Из 
содержания баннера потребитель может узнать о рабочих вакансиях, скидках 
на определенные товары, последних новостях, результатах спортивных 
соревнований и многом другом. Переход на сайт рекламодателя может 
произойти единовременно (сразу после контакта с баннером в случае 
возникновения заинтересованности) или спустя какое-то время (на баннере был 
указан адрес рекламируемого интернет-ресурса, который пользователь 
запомнил и после появления необходимости использовал). Кроме того, 
информация на рекламных баннерах может передаваться от пользователя к 
пользователю, что вносит свою лепту в продвижение товаров или услуг 
рекламодателя. 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что баннер отвечает 
всем требованиям, характерным для носителя рекламной информации, – 
экономическим, коммуникативным, психологическим, образовательным – и 
занимает достойное место в общей системе интернет-маркетинга. 

Баннерная реклама: делаем выбор 
Интернет-маркетинг как искусство продвижения проектов в сети включает 

в себя немалый набор эффективных инструментов, позволяющих планировать, 
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реализовывать и анализировать сетевые рекламные мероприятия. Это и e-mail-
маркетинг, позволяющий вести персонифицированную электронную рассылку 
информационных и рекламных сообщений, – средство продвижения, в умелых 
руках профессионала способное творить чудеса, а не превратиться в банальный 
и формирующий негативный имидж рекламный мусор (спам). Это и работа по 
оптимизации сайтов для подготовки к индексированию их составных страниц 
поисковыми системами – мощный механизм, при верном использовании 
которого рутинная прописка мета-определений превращает проект в один из 
самых востребованных ресурсов. Это и продвижение путем рекламы на 
форумах и электронных досках объявлений: при верном подходе к 
составлению рекламного текста, учете различных психологических, 
демографических, географических, тематических, социальных и прочих 
особенностей потребительской аудитории, четкой формулировке цели 
рекламного воздействия, умении кратко и в то же время исчерпывающе 
охарактеризовать объект рекламы, таланте убеждения потребителя данный вид 
сетевой рекламы может значительно повысить посещаемость вашего интернет-
проекта или закрепить в сознании потребителя благоприятный образ о бренде, 
товаре или услуге. 

Однако на первой стадии запуска интернет-проекта наиболее оптимальным 
средством продвижения в сети является баннерная реклама. Попробуем 
разобраться, почему. 

Финансовые затраты 
При отсутствии практического опыта интернет-проектирования и сетевой 

рекламы разработчик, создавая свой первый проект, делает, что называется, 
«шаг в неизвестность», поэтому на первоначальном этапе определения степени 
востребованности его ресурса на интернет-рынке делать существенные 
денежные вложения в развитие проекта он не может (или вообще решает 
ограничиться методами, не требующими никаких финансовых затрат). С этой 
точки зрения баннерная реклама выступает в качестве «палочки-выручалочки» 
для разработчика, предоставляя широкий спектр рекламных возможностей при 
минимуме (или полном отсутствии) затрат и достаточно высокой 
эффективности. 

Ресурсоемкость 
Баннерная реклама имеет относительно невысокие требования к ресурсам, 

затрачиваемым руководителем интернет-проекта при продвижении, – 
человеческим и временным. 

Для проведения эффективной баннерной рекламной кампании потребуется 
минимум специалистов: обязательно наличие маркетолога, который будет 
продумывать концепцию рекламного воздействия, разрабатывать сюжет и 
слоган баннера, анализировать психологические особенности восприятия 
рекламы, учитывать специфику целевой аудитории, и художника-дизайнера, в 
обязанности которого будет входить визуальная реализация графического 
рекламного носителя в соответствии с требованиями, разработанными 
маркетологом. Работа, связанная с выбором объекта размещения баннеров 
(рекламные площадки или баннерообменные сети), конфигурацией опций 
таргетинга, анализом эффективности рекламы, настройкой рекламоцательских 
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предпочтений, обычно тоже входит в компетенцию интернет-маркетолога. 
Кроме того, последние обязанности можно возложить на независимых 
специалистов (интернет-агентства, рекламные службы баннерообменных сетей 
и т. д.), разумеется, при определенном финансировании. 

Для сравнения с другими средствами рекламного воздействия в сети в 
плане требований к человеческим ресурсам приведем e-mail-маркетинг. Для 
эффективного функционирования этого механизма необходимы специалисты 
по следующим направлениям: поиск целевой аудитории и комплектование 
базы данных получателей рекламных рассылок (менеджер рассылок); 
определение смысловой окраски рекламного письма, составление текста 
сообщения, разработка слогана с учетом особенностей потребительского 
восприятия и специфики рыночного сегмента (маркетолог); грамматическая 
проверка рекламных текстов (корректор, который, в отличие от баннерной 
рекламы, при e-mail-маркетинге обязателен: если баннер зачастую несет в себе 
минимум текстовой информации, то рекламные рассылки включают, как 
правило, не менее трех абзацев по два-три предложения в каждом); создание 
рекламных баннеров (это не опечатка: с появлением возможности пересылать 
по электронной почте не только текст, но и графику рекламные рассылки взяли 
на вооружение часть средств баннерной рекламы для иллюстрирования 
текстов, в связи с этим потребуется помощь художника-дизайнера). Как видно 
из перечня некоторых функций e-mail-маркетинга, вам потребуется в два раза 
больше специалистов, нежели для работы с баннерами. 

Время, как известно, – деньги. Баннерная реклама позволяет значительно 
сэкономить время, которое требуется для продвижения интернет-проекта, тем 
самым предоставляя возможность рекламодателю (руководителю 
рекламируемого проекта) направить усилия своих специалистов на 
усовершенствование самого интернет-ресурса. Процесс баннерной рекламы 
можно условно назвать единовременным, т. к. разработка концепции, сюжета, 
слогана баннера, его графическая реализация, выбор объекта размещения 
баннера и запуск его в ротацию (рекламную демонстрацию) происходит за 
какой-то определенный период времени, после чего от рекламодателя в 
течение соответствующего временного интервала ничего не требуется, кроме 
получения данных по показателям эффективности разработанного баннера. А 
например, при том же самом e-mail-маркетинге работа по поиску и 
комплектованию базы данных адресатов и организация рекламных рассылок 
продолжается непрерывно на протяжении всего периода проведения рекламной 
акции. 

Технологическая база 
Более выгодные условия в плане технологической базы добавляют еще 

один плюс в пользу баннерной рекламы. Технологически она имеет большое 
преимущество перед другими видами рекламного воздействия в сети. Какой 
технологической базой должен обладать рекламодатель? Той, которая позволит 
отслеживать процесс сетевой рекламы с получением статистики и гибкого 
инструментария по управлению рекламными мероприятиями. 

Возьмем, к примеру, снова e-mail-маркетинг: каким образом 
рекламодатель, используя этот рекламный механизм, может получить данные 
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об эффективности воздействия на потребителя? Единственный показатель для 
него в этом случае – наличие или отсутствие прироста посетителей на сайте 
проекта (увеличения объема электронных продаж, количества 
зарегистрированных пользователей, числа заполненных в онлайне анкет) в 
период, сопутствующий и последующий рекламной акции по e-mail-рассылке. 
Однако такой показатель носит весьма условный характер, потому как прирост 
посетителей или увеличение продаж может быть простым совпадением по 
срокам проведения рекламной рассылки. Например, прирост аудитории на 
сайте может быть вызван вспышкой интереса определенной части 
пользователей к услугам, предоставляемым данным проектом, по причинам, 
носящим сезонный характер (наплыв студентов и учащихся школ на серверы, 
содержащие банки рефератов и курсовых работ, в конце каждого учебного 
семестра или четверти вполне естественен и предсказуем). Что касается 
увеличения объемов электронных продаж на сайте проекта, то изменению 
кривой заключения сделок могли способствовать такие факторы, как 
повышение цен на аналогичные товары или услуги на других проектах или 
временное отсутствие подробного описания этих услуг (товаров) на других 
серверах. 

И даже такое средство отслеживания отклика на рекламные рассылки, как 
специальные гиперссылки с идентификатором, ведущие на сайт проекта (по 
которым программа, установленная на сервере рекламируемого интернет-
ресурса, подсчитывает количество переходов на сайт рекламодателя из 
рекламного письма), сегодня становится все менее эффективным. Причина 
кроется в психологических особенностях восприятия адреса ссылки 
пользователем, которые, в свою очередь, были сформированы неким 
собирательным негативным опытом интернет-аудитории. Этот опыт основан 
на случаях применения некоторыми рекламодателями нечистоплотных с точки 
зрения этики средств привлечения пользователей. 

Если же интернет-проект продвигается на рекламных площадях или в 
баннерообменных сетях (т. е. используется баннерная реклама), в 
распоряжение рекламодателя предоставляется полностью настраиваемое под 
индивидуального пользователя специальное программное обеспечение, 
предназначенное для анализа показателей эффективности, управления 
таргетингом. Другими словами, если рекламодатель будет наблюдать приток 
посетителей на сайте своего интернет-проекта, выяснить, вызван он 
баннерными показами или другими факторами, не составит особого труда: 
надо будет зайти в специальный защищенный интерфейс на сервере 
баннерообменной сети и просмотреть статистические количественные 
показатели эффективности для баннеров, участвующих в ротации (если 
рекламная кампания проходит на сайте, сдающем рекламную площадь в 
аренду, то рекламодатель получает эти же данные через программу, 
установленную на локальной машине). Если, например, прилив посетителей 
длится неделю, и данные баннерных показов гласят, что в течение семи дней 
по баннерам было осуществлено сто переходов на сайт рекламодателя 
(приведены абстрактные цифры), значит увеличение числа посетителей 
напрямую связано с действием баннерной рекламной кампании. 
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Кроме этого, технологическая база в процессе проведения баннерной 
рекламной кампании, представленная специальным администраторским 
программным интерфейсом, предоставляет рекламодателю гораздо большие 
возможности изменения рекламной стратегии. Рассмотрим абстрактный 
пример, сравнивая гибкость изменения стратегии рекламной кампании у двух 
рекламных механизмов, – e-mail-маркетинга и баннерной рекламы. 

К примеру, мы имеем интернет-проект крупного мебельного магазина, 
руководство которого принимает решение о предоставлении 15-процентной 
скидки покупателю, сделавшему заказ любой кухни или спальни через 
Интернет. В связи с этим менеджер рассылок получает задание составить базу 
данных по потенциальным потребителям новой услуги. В течение 
определенного времени он ищет подходящие адреса, далее маркетолог 
составляет рекламный текст, информирующий получателя рекламного письма 
о начале действия грандиозной скидки и краткую инструкцию по заполнению 
формы заказа в режиме онлайн. В соответствии с обозначенной базой данных 
по адресатам, рекламные письма отправляются по своему назначению. 

Приблизительно через две недели после начала рекламной акции 
руководство мебельного магазина понимает, что заказов, сделанных через 
Интернет, чрезвычайно много, и запланированная акция становится весьма 
нерентабельной. В результате, принимается решение о приостановлении 
действия акции. Администрация интернет-проекта мебельного магазина 
получает указание прекратить рекламные рассылки. Представим, что до 
момента приостановления действия рекламной акции специальной почтовой 
программой, осуществляющей рассылку писем (которая обычно используется в 
ходе мероприятий e-mail-маркетинга) было отправлено свыше трех тысяч 
сообщений. Далее рекламная кампания заканчивается, скидка при заказе через 
сайт магазина не предоставляется. Казалось бы, проблем нет. На самом деле, 
проблема есть, и проявляется она в следующем: 

• Как показывает практика, пользователи сети просматривают свой 
персональный (рабочий) электронный почтовый ящик не каждый день, 
поэтому рекламное письмо, пришедшее на e-mail получателя за день до 
окончания рекламной акции, становится неактуальным уже через 24 часа. 

• К сожалению, интернет-технология не идеальная в плане работы, поэтому 
может получиться так, что отправленное письмо по техническим причинам 
(сбой в программном обеспечении почтового сервера, перегрузка линии и 
прочее) дойдет до намеченного получателя не сразу, а через какое-то время, 
достаточное для того, чтобы заявленная в рекламном письме услуга стала 
неактуальной. 

Что же из этого выйдет? Адресат получает письмо с информацией о скидке 
на покупку мебели через Интернет, заинтересовывается, нажимает ссылку 
перехода на соответствующий раздел сайта мебельного магазина и 
обнаруживает, что никакой скидки больше нет. Надо полагать, не нужно 
никому объяснять, какие чувства в такой момент будет переживать 
потенциальный потребитель заявленной услуги. В результате, к примеру, из 
трех тысяч отправленных писем 10 % сообщений оказались неактуальными. 
Отрицательный исход акции налицо. Мало того, что не была просчитана 
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рентабельность рекламного мероприятия, так еще триста потенциальных 
покупателей остались "за бортом" акции. А среди них могли оказаться 
покупатели, которые были бы готовы сделать заказ на 100–200 % больший по 
стоимости, чем другие получатели рассылки, которым посчастливилось 
приобрести мебель со скидкой. 

Непродуманность рекламной акции с точки зрения учета рентабельности 
оставляем без внимания, на данный момент нас интересует возможность 
гибкого изменения рекламной стратегии во время продвижения конкретных 
товаров или услуг. В случае с e-mail-маркетингом предотвратить потерю 
трехсот потенциальных покупателей было невозможно: делать новую рассылку 
с сообщением о приостановлении действия скидки уже поздно (да и несколько 
трудоемко), а других способов своевременного предупреждения получателей о 
прекращении акции в данном случае не существует. 

Теперь рассмотрим решение этой же задачи с позиции другого рекламного 
средства – баннерной рекламы. Если сайт интернет-проекта мебельной 
компании является участником баннерообменной сети, дизайнеры компании 
получают указание разработать несколько рекламных баннеров, 
информирующих потенциального потребителя о новой услуге. Маркетолог 
компании включает разработанные баннеры в ротацию. На сайте 
реализовывается форма онлайн-заказа, информация, вписанная в нее 
посетителем, обрабатывается программой и отсылается по электронной почте в 
офис мебельного магазина. Через две недели руководство решает 
приостановить акцию по изложенным выше причинам. Как избежать проблем, 
с которыми столкнулся бы проект мебельного магазина при применении 
механизма рекламных рассылок? Элементарно! После получения указания о 
прекращении действия скидки маркетолог заходит в администраторский 
интерфейс баннерообменной сети и удаляет ставшие неактуальными баннеры 
из ротации. Это займет от силы пять минут, за которые устаревший рекламный 
носитель будет продемонстрирован минимальному количеству пользователей 
Интернета. Аналогичным образом, но только не в сети, а посредством 
специального программного обеспечения на локальном компьютере, 
достигается изменение стратегии рекламной кампании при аренде рекламных 
площадей. 

Обратная связь 
Одной из наиболее важных составляющих успешного существования 

любого интернет-проекта является наличие обратной связи со своими 
пользователями. Диалог между продавцом и покупателем (провайдером услуг 
и потребителем) обязательно должен присутствовать в ходе продвижения 
проекта в сети. Это, во-первых, позволяет разработчикам проекта оперативно 
реагировать на запросы пользователей; во-вторых, закрепляет уверенность 
потребителя в том, что общение ведется в персонифицированной форме (т. е. 
обращение носит не массовый, не безликий характер, а как бы направлено 
непосредственно к индивидуальному пользователю); в-третьих, дает 
прекрасную возможность отслеживать и параллельно исследовать свою 
интернет-аудиторию. Остановимся более подробно на каждом из пунктов, 
иллюстрируя их практическими примерами. 
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Реакция на пользовательские запросы 
Любой рыночный сегмент не стоит на месте, а постоянно развивается, 

совершенствуется, пытаясь полностью удовлетворить запросы потребителей. 
Интернет-рынок – не исключение, более того, развивается он гораздо 
быстрыми темпами, поэтому в условиях постоянных изменений 
пользовательских предпочтений, растущей конкуренции и динамики спроса и 
предложения необходимо как можно быстрее отзываться на любое проявление 
реакции потребителя. Кто быстрее всех сумел среагировать на новый 
потребительский запрос и в соответствии с ним изменил политику своего 
интернет-проекта (ценовую, рекламную и т. д.), тот и вырвется на шаг вперед 
по сравнению со своими конкурентами, не успевшими вовремя среагировать на 
динамику потребительского спроса. 

Персонификация 
Вопрос персонификации сегодня обсуждается в Интернете как нельзя более 

остро. С одной стороны, неоспоримы преимущества личного обращения к 
пользователю, с другой – слишком индивидуальный подход со временем 
требует серьезной технологической базы и, соответственно, определенных 
финансовых вливаний. На фоне этих рассуждений, несомненным «лучом света 
в темном царстве» стала разработка одной из московских компаний под 
названием WebPerson индивидуального, полностью настраиваемого под нужды 
пользователя, интерактивного средства связи с потребителем в режиме Instant 
Messaging («мгновенная связь» – технология, используемая во всем известной 
программе ICQ от компании Mirabilis). Разработанное программное 
обеспечение представлено в трех различных вариантах: начальная версия 
(простейший набор функций – распространяется бесплатно), профессиональная 
версия (гораздо больший набор возможностей, но уже за деньги) и 
корпоративная версия (полный спектр инструментов взаимодействия с 
потребителем, естественно, не бесплатно). Несмотря на платность двух 
последних версий (цена приложений, кстати говоря, более чем умеренная, если 
оценивать инструментарий, который переходит в руки руководителя проекта), 
начальный вариант программы способен устроить около 70 % существующих 
интернет-проектов, не имеющих возможности (финансовой или 
технологической) разработать собственное программное обеспечение для 
поддержания связи с потребителем. 

Анализ интернет-аудитории 
Наличие постоянной обратной связи с потребителем предоставляет 

руководителю интернет-проекта возможность исследования своей целевой 
аудитории. На основе результатов проведенных исследований (опросов, 
голосований и т. д.) можно сделать немало важных (в том числе и в 
стратегическом плане) выводов касательно деятельности проекта. Оперативная 
реакция на негативные результаты исследований позволит вовремя заметить и 
исправить свои ошибки, результаты положительного характера подскажут вам 
пути еще большего улучшения и усовершенствования своего интернет-проекта. 

Рекламные механизмы как неотъемлемый инструмент деятельности 
интернет-проекта должны соответствовать основным критериям 
интерактивности с целевой аудиторией. По сути, отклик получателя 
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рекламного сообщения (баннер, электронное письмо и др.), это уже проявление 
обратной связи, однако об интерактивности в данном случае говорить нельзя. 
Теперь давайте сравним баннерную рекламу со ставшим уже традиционным 
оппонентом для нее – e-mail-маркетингом в соответствии с тремя 
обязательными критериями обратной связи. 

Реакция на пользовательские запросы (e-mail-маркетинг) 
Каким же образом можно получать информацию от пользователя о его 

предпочтениях посредством e-mail-маркетинга? Предположим, некий 
почтовый сервер анонсирует несколько новых возможностей в своем сервисе и, 
естественно, руководители проекта хотят знать реакцию своих пользователей 
на эти нововведения. Составляется специальная рассылка, в которой адресату 
напрямую предлагается ответить на некоторые вопросы касательно новых 
возможностей (отправив отдельное письмо в службу поддержки проекта), или 
приводится ссылка перехода на конкретный раздел проекта с анкетной формой. 
Скорее всего база данных адресатов составляться не будет, в качестве нее 
выступят все зарегистрированные почтовые счета проекта. 

Итак, предложения принять участие в опросе отправляются. Что мы имеем 
дальше? Во-первых, часть отправленных писем не выполнит поставленную 
перед ними задачу по причине того, что некоторые почтовые счета (account) не 
используются их обладателями (либо вообще, либо некоторое время – в 
соответствии с разными обстоятельствами). Во-вторых, часть получателей не 
станет участвовать в опросе, т. к. они слишком дорожат своим временем, чтобы 
отвечать на вопросы и еще вдобавок самостоятельно отправлять письмо. В то 
же время воспользоваться анкетной формой в режиме онлайн они тоже не 
захотят, т. к. экономят на доступе в Интернет и используют его возможности 
либо для получения почты (и дальнейшего ее прочтения в оффлайне), либо для 
своих конкретных нужд (в число которых навряд ли входит отвечать на 
вопросы почтового сервера). В результате, подведение итогов проведенного 
опроса покажет, что лишь часть пользователей проекта, а иногда эта часть 
может быть гораздо меньше половины, приняла участие в анкетировании тем 
или иным способом. Разумеется, можно сделать соответствующие выводы на 
основе данных неполной выборки респондентов, но они не смогут 
претендовать на объективность и достоверность. 

Персонификация (e-mail-маркетинг) 
С точки зрения персонификации, e-mail-маркетинг представляет собой 

почти оптимальное средство общения с потребителем: индивидуальное 
обращение к пользователю, развернутость изложения, отсутствие требований к 
дополнительному программному обеспечению. Однако есть два «но»: 

1. Отправка электронного письма требует какого-то времени (иногда 
достаточно большого – в случае каких-либо технических затруднений). А что 
делать, если пользователю нужно срочно получить вариант разрешения 
проблемы? 

2. На многих интернет-проектах практикуется следующая схема оказания 
технической поддержки пользователю: если у пользователя возникает 
затруднение (вопрос), ему предлагается ознакомиться с разделом "Часто 
возникающие вопросы" (ЧаВо или FAQ – Frequently Asked Questions), и если 
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там он не находит решения возникшей проблемы, то может перейти к 
специальной форме составления запроса в службу поддержки проекта. 
Выглядит она примерно так: возможность выбора одного пункта из нескольких 
имеющихся, лучше всего характеризующего суть проблемы, и поле для 
подробного описания проблемы. Запрос отправляется на сервер проекта, 
соответствующая программа обрабатывает полученный запрос и, в 
зависимости от указанной тематики проблемы, высылает на адрес пользователя 
шаблон разрешения проблемы, который в ряде случаев почти полностью 
соответствует определенному разделу часто задаваемых вопросов. 
Пользователь получает автоматически сгенерированное письмо, изучает его и 
понимает, что оно ему нисколько не помогло. Однако проблему-то решить 
надо. Вот и берется пользователь за написание отдельного письма в службу 
поддержки в надежде, что его сообщение, во-первых, дойдет до места 
назначения, во-вторых, повлечет за собой составление детального ответа. 

Второй минус частично на совести службы поддержки, безответственно 
подошедшей к составлению информационно-справочной части своего проекта 
и настройке программы, генерирующей ответные сообщения. Однако и в том, и 
в другом случае функция обратной связи с пользователем не будет выполнена 
должным образом. 

Анализ интернет-аудитории (e-mail-маркетинг) 
Анализ любой аудитории (в том числе и в Интернете) требует от 

исследователя сделать процедуру изучения потребностей потребителя 
максимально удобной и быстрой для респондента и эффективной для самого 
исследователя. Исследование интернет-аудитории посредством электронных 
рассылок сопряжено с теми же проблемами, что и в случае с изучением 
реакции на пользовательские запросы. 

Реакция на пользовательские запросы и анализ интернет-аудитории 
(баннерная реклама) 

Теперь рассмотрим с этих же позиций баннерную рекламу. Объединение 
двух составляющих обратной связи с пользователем в случае с баннерной 
рекламой обусловлено тем, что этот рекламный инструмент полностью 
соответствует требованиям прямого взаимодействия с потребителем. Подобное 
взаимодействие реализуется посредством таких технологий, как Macromedia 
Flash и HTML, в аспекте рекламного планирования получивших название rich-
media (более подробно об этом речь пойдет в главе 5). С помощью Flash можно 
создавать рекламные баннеры любых форматов и включать в них формы 
голосований, опросов, анкетирований и тому подобные элементы. Встроенный 
в такой баннер программный механизм позволяет респонденту в минимальный 
период времени дать ответы на все вопросы анкеты. И все это происходит в 
пределах одного рекламного носителя без дополнительной перезагрузки 
страницы в Интернете, на которой такой баннер демонстрируется. После того, 
как пользователь заканчивает отвечать, остается лишь нажать определенную 
кнопку, отправляющую полученные данные рекламодателю, и все! Никуда 
больше не надо нажимать, ничего больше не надо ждать. В «худшем» случае 
отправка данных перенаправит вас на сайт рекламодателя с результатами 
текущего опроса, в лучшем – ничего не произойдет: заполнив анкету, вы 
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будете продолжать работу на интернет-ресурсе, на котором был осуществлен 
показ Flash-баннера. 

HTML-баннер представляет собой совокупность графических изображений 
(непосредственно сам баннер) и стандартных для языка гипертекста HTML 
полей формы для заполнения пользователями. Здесь могут быть использованы 
ниспадающие и селекционные меню, переключатели и радиокнопки, текстовые 
поля. После указания требуемых данных запускается специальная программа-
обработчик, установленная на сервере рекламодателя (работающая по таким 
технологиям, как CGI, PHP, ASP, JSP). Далее браузер либо открывает 
соответствующую страницу в Интернете в новом окне, дабы не мешать 
текущей работе пользователя (адрес загружаемого документа обозначен в 
настройках программы-обработчика полученных данных), либо выводит этот 
же документ в текущем окне браузера. 

В результате, охватывается большая часть аудитории, чем в случае с e-mail-
маркетингом, из которой пользователи, подвергшиеся рекламному 
воздействию (т. е. приняли участие в опросе и пр.), в 100 % реагируют на 
рекламный призыв. Проблема времени здесь неактуальна: загрузка подобных 
баннеров происходит параллельно открытию всей Web-страницы, поэтому 
пользователь может осуществить контакт с баннером уже после окончания 
своей работы на данной странице. В плане экономии на доступе в сеть можно 
утверждать, что если пользователь использует ресурсы Интернета (т. е. 
пользуется Web-интерфейсом), значит рекламное воздействие на него может 
быть оказано. 

Персонификация (баннерная реклама) 
С помощью технологии Macromedia Flash проблема персонификации в 

баннерной рекламе успешна решена. Баннерные носители, разработанные по 
данной технологии, предоставляют прекрасную возможность для пользователя, 
помимо прямого рекламного воздействия по получению основной 
информации, получить информацию дополнительного характера в режиме 
мгновенной связи (Instant Messaging) без прерывания контакта с самим 
рекламным носителем – баннером. 

Например, посетителю какого-то ресурса в Интернете демонстрируется 
Flash-баннер, информирующий об услуге открытия оффшорных компаний в 
штате Делавер (США). Там же заинтересованным лицам предлагается 
получить бесплатную консультацию у профессиональных юристов по схеме 
"вопрос – ответ". Общение происходит в пределах одного рекламного носителя 
и реализуется примерно следующим образом. Пользователь, имеющий 
определенный интерес к оффшорной тематике, вызывает оператора по 
специальному каналу связи, представляется, описывает суть своего вопроса и 
дальше начинается диалог в режиме чата. Общение может происходить как в 
пределах баннера, так и через специальное окно, вызываемое пользователем 
посредством запроса бесплатной консультации (иногда это необходимо, 
например, если формат баннера не позволяет вывести диалоговое окно 
достаточных размеров). 

Такая рекламная схема позволяет рекламодателю максимально эффективно 
использовать Flash-технологию: во-первых, происходит контакт с баннером 
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(т. е. возникает интерес); во-вторых, появляется возможность собирать 
информацию о пользователе путем стимулирования возникшего интереса, 
например, за счет предварительной регистрации (куда можно поместить 
краткую анкету и т. д.); в-третьих, рекламодатель имеет возможность 
комплектования информационной базы данных по пользователям, 
заинтересованным в его услугах (указанный при регистрации адрес 
электронной почты пользователя впоследствии может использоваться для 
рекламных рассылок, опросов и голосований, предоставления скидок, 
проведения исследований и пр.). 

Эстетизация 
Большинство людей лучше воспринимают и усваивают материал, 

представленный не в виде сплошного текста, а красиво или стильно 
оформленный, иллюстрированный. К тому же это радует глаз и заметно 
«оживляет» информацию. Конечно, есть случаи, когда присутствие графики не 
нужно, неуместно и даже противопоказано. Но в ситуации, когда, например, 
материал рассказывает о новой коллекции модной одежды, иллюстрационное 
дополнение к тексту будет весьма кстати. 

В этом отношении баннерная реклама опережает такие средства рекламы в 
Интернете, как форумы и электронные доски объявлений, регистрацию в 
каталогах ресурсов. Тот же e-mail-маркетинг, средства которого позволяют 
передавать графическую рекламу, тоже немного уступает баннерной рекламе. 
Дело в том, что баннер является единым целым, неким рекламным 
пространством, в пределах которого при умелой композиции и верной 
концепции рекламного воздействия и текст, и графика, и интерактивные 
формы взаимодополняют друг друга, в конечном итоге формируя 
взаимосвязанный блок информации, направленный на потребителя. Наличие 
рекламных баннеров в рассылках часто настораживает пользователя. К тому же 
обычно текстовые блоки составители рассылки перемежевывают с 
графическими, что может сказаться на результате рекламного воздействия на 
потребителя (рассеивание внимания, отвлечение от содержания рассылки). 

Вывод: Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день 
баннерная реклама по праву считается одним из наиболее эффективных, 
простых в управлении и функциональных рекламных механизмов продвижения 
интернет-проектов. Невысокие финансовые затраты, низкие требования к 
человеческим и временным ресурсам, наличие индивидуальной 
технологической базы, развитый инструментарий обеспечения обратной связи 
с потребителем – все эти факторы способствуют проведению эффективных 
рекламных кампаний в сети уже на первой стадии развития интернет-проекта. 
 
Тема 8. Использование PR в сети Интернет 

1. Целесообразность применения PR в сети Интернет 

2. Виды  PR в сети Интернет 
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Интернет- технологии в системе управления внутрикорпоратиными PR 
     На состояние 2008 года в России значительно увеличилось количество 
пользователей сети Интернет. Это связано с появлением мобильной связи, 
предоставляющей доступ в Интернет, с более доступным домашним 
Интернетом (по выделенной линии, или по домашнему телефону); понижением 
стоимости услуг; повышение информационной подготовки и информационной 
культуры российского бизнеса в целом. Многие компании имеют свой сайт в 
сети Интернет. Большое распространение получило распространение 
информации по e-mail, системы общения ICQ, vkontakte. 

Таким образом, сеть Интернет все больше способствует глобальным 
коммуникациям. Сеть выполняет функции огромной библиотеки, имеющей 
архив, выполняет коммуникацию в режиме реального времени (чаты, формы, 
виртуальные конференции т др.), а также является средством для развития 
бизнес - пространства (сайт). 

2. Виды PR-коммуникаций в сети Интернет 
 
          Даже если компания не проводит PR-мероприятий в Интернете, тем не 
менее она должна заботиться о том, как она в нем представлена. Упоминание 
компании или ее услуг в Интернет-СМИ, обсуждение в веб-конференциях — 
все это создает независимый от самой компании PR-бэкграунд (фон), который 
может быть как положительным, так и отрицательным[4, с. 65]. И этим 
бэкграундом компания должна управлять: если не активно (сюда относится 
проведение собственных PR-мероприятий для достижения поставленных 
целей), то хотя бы ежедневно проводить мониторинг Сети и в случае 
необходимости своевременно предпринимать действия. 
Если исходить из целевой аудитории, то методологию PR в Интернете можно 
разделить на mass relations (массовая коммуникация), group relations 
(взаимоотношения с группами) и media relations (отношения со СМИ), у 
каждой из которых — свои задачи. Для mass relations это могут быть брендинг 
через Интернет, продвижение товара или сайта. Продвижение сайта стало 
наиболее востребуемой услугой, когда необходимо привлечь к сайту внимание 
целевой аудитории и создать на нем активное сообщество постоянных 
посетителей сайта (community), которое является ближайшим деловым 
окружением компании. 

Media relations — это любые отношения посредством медиа, взаимодействие со 
средствами массовой информации посредством использования возможностей 
Сети (рассылка пресс-релизов, создание на веб-сайте специального раздела 
«для прессы», написание заказных статей и др.). На сегодняшний день 
большинство газет и других средств информации в той или иной форме 
присутствуют в Сети (например, kommersant, izvestia, vedomosti). Отношения 
со СМИ, как и в оффлайне, продолжают оставаться одним из наиболее часто 
употребляемых элементов PR-деятельности. 
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Group relations — это отношения взаимодействия через Интернет с ближайшим 
окружением компании (с целевым сегментом рынка), т.е. всеми теми, кто 
нуждается в получении информации о компании. Компания может 
сегментировать свое деловое окружение на определенные группы и с каждой 
из них проводить мероприятия. Например, набор мероприятий для постоянных 
клиентов может быть таким: рассылка информации о изменениях в ценах и 
новых услугах, еженедельная рассылка отраслевой статистики, приглашение на 
презентации, поздравление с праздниками. 

Чаще всего под понятием «паблик рилейшнз в сети Интернет» понимаются 
следующие виды деятельности: 

Создание и поддержание веб-сайта, среди прочих функций которого важное 
место занимают имиджевая и коммуникативная; 

использование блогов и баннеров; 

взаимодействие со СМИ в Интернете; 

использование e - mail в PR- кампании; 

мониторинг веб-форумов и участие в них; 

создание событий и их освещение; 

Сайт — это набор информационных блоков и инструментов для 
взаимодействия с целевой аудиторией, которая может быть представлена 
реальными и потенциальными клиентами и партнерами, а также 
представителями средств массовой информации. 

Типовые блоки информации стандартного веб-сайта: 

история компании; 

обращение к посетителям сайта первого лица компании; 

профиль деятельности, услуги или продукция компании; 

новости из жизни компании; 

официальные пресс-релизы, публикации СМИ о компании; 

анонсы проводимых организацией мероприятий; 

часто задаваемые вопросы и ответы на них; 

конференции для посетителей; 
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вопросы представителям (руководителям) компании; 

чаты (страницы общения пользователей сети Интернет); 

структура и руководство компании; 

видеоконференции; 

годовые отчеты и финансовые показатели организации; 

рейтинги и опросы. 

Поэтому то, какая информация и как будет представлена на сайте, а также 
техническое оформление сайта, находится в сильной зависимости от того, кто 
является целевой аудиторией и что сайт должен до нее донести, какие 
возможности предоставить. Желательно, чтобы адрес сайта (имеется в виду 
доменное имя) был коротким, запоминающимся и отражающим деятельность 
или название компании, тогда он станет ценным ресурсом, например, при 
проведении рекламной кампании. 

Наличие у организации корпоративного веб-сайта сегодня считается не просто 
делом престижа, но необходимостью. «Если Вы не представлены в Интернете 
— Вы просто не существуете» — этой фразой можно описать значение веб-
сайта для организации, даже если ее деятельность не связана с 
информационными технологиями и продажей товаров в Интернете. В Сети при 
упоминании организации в статьях или новостях ссылки делаются на 
корпоративный сайт. На сегодняшний день уже не встает вопрос: нужен сайт 
или не нужен, но очень актуальна тема, как сделать сайт максимально 
эффективным с точки зрения успешной коммуникации и поддержания 
благоприятного имиджа. Поэтому создание и поддержка (регулярное 
обновление информации) сайта являются одним из важных компонентов PR-
деятельности в сети Интернет. Также очень важно наладить поддержку 
обратной связи: во-первых, возможность для клиента оперативно связаться по 
электронной почте или ICQ, и, во-вторых, немедленную реакцию компании на 
его запрос (например, если пользователь послал вопрос по электронной почте, 
то он непременно должен в течение нескольких часов получить ответ или хотя 
бы уведомление о том, когда он его получит). 

Кроме корпоративного сайта создаются также микросайты. Это может быть и 
сайт по продукту с исчерпывающей информацией о характеристике продукта, 
его ассортименте и способе покупки (например, www.blendamed ); и промо-
сайт со специальным предложением; или сайт под специальный проект или 
событие (например, сайт «Перепись населения 2002» www. perepis2002). Также 
во время кризисной ситуации может быть создан сайт, на котором посетители 
могут не только получить подробную информацию с детальным освещением 
проблемы и о том, какие меры принимаются для ее решения, но и высказаться 
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по этому поводу, узнать мнения авторитетных людей (экспертов). 

Как инструмент PR-сайт является удобным каналом информирования целевых 
аудиторий и ее изучения. Среди прочего он позволяет собрать статистику по 
посетителям, нарисовать портрет своей аудитории, что дает возможность 
составлять наиболее адекватное сообщение и преодолеть коммуникационные 
барьеры. Например, компания может предоставлять доступ к определенной 
информации только зарегистрированным пользователям, для чего посетителям 
сайта надо ответить на небольшую анкету. Пример — портал sovetnik. На нем 
поддерживается база зарегистрированных пользователей, ведут по каждому 
посетителю базу данных, в которой отражаются контактная информация, 
профессиональные предпочтения посетителя, его статус. После этого ведется 
работа на уровне сотрудничества: его могут попросить прокомментировать 
какое-то событие, поучаствовать в качестве респондента в опросе, при 
достаточной компетентности — написать статью. 

Прекрасным ходом будет также заведение на сайте собственного списка 
рассылки (например, бесплатная рассылка издательской группы «Дело и 
Сервис» «Все о маркетинге: теория и практика», в которой анонсируются 
новые поступления в Интернет-библиотеку по маркетингу на сайте 
издательства). Это имеет смысл тогда, когда в компании есть сотрудник, 
который в состоянии на регулярной основе готовить полезные и 
информативные материалы, предоставляющие интерес для целевой аудитории. 

После того как сайт размещен в Интернете, нужно зарегистрировать его в 
каталогах (наиболее значимыми являются Yandex, Rambler и Mail). Также 
нужно заняться увеличением собственного информационного присутствия в 
Сети, в т.ч. повышением цитируемости сайта, что кроме всего прочего 
увеличит количество материалов о сайте компании, выдаваемых такими 
поисковыми машинами, как Яндекс или Апорт, в соответствии с 
тематическими запросами. Это позволит оказывать влияние на 
информационное пространство рынка по данному сегменту в Интернете. Так 
будет больше вероятность того, что журналист или клиент, которые ищут 
информацию по компании, найдут благоприятные, корректные и 
подготовленные самой компанией сведения, а не размещенные конкурентами 
негативные материалы. 

Наряду с сайтами широкое распространение получили баннеры. Баннер - это 
графический файл, помещаемый на веб-страницу и имеющий гиперссылку на 
другую (рекламируемую) страницу. Как правило, имеет прямоугольную форму. 
Для обеспечения быстрой загрузки баннера на него обычно накладывают 
ограничения по размеру (не более 15 к/байт). Благодаря баннерам на сайты 
может приходить новая целевая аудитория, которая представляет особую цель 
для PR- щиков. Для этого следует подобрать оптимальное сочетание цветов для 
баннера.  Отечественные аналитики выделяют следующие виды цветовых 
сочетаний в порядке ухудшения восприятия их пользователем. 
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 1) синий на белом; 7) красный на белом; 

2) черный на желтом; 8) оранжевый на черном; 

3) зеленый на белом; 9)черный на пурпурном; 

4) черный на белом; 10) оранжевый на белом; 

5) зеленый на красном; 11) красный на зеленом. 

С точки зрения Интернет - сети, блог - новый вид сайта, который представляет 
собой сетевой дневник одного или нескольких авторов, которые выражают в 
них свое мнение, отзыв о том или ином товаре. С помощью блогов авторы 
продвигают те товары, которые им нравятся и критикуют те, что доставили им 
неудовольствие. В России таким примером является «Живой журнал» 

Поэтому, задача PR-кампании - не просто донести информацию до 
потребителя, а сформировать категорию Интернет-пользователей, способных 
передать свои позитивные впечатления окружающим. 

Активное взаимодействие со средствами массовой информации в Интернете 
так же важно, как и сотрудничество с традиционными СМИ, и протекает 
практически по той же схеме. СМИ в Интернете включают в себя, во-первых, 
издания, существующие исключительно в электронной сетевой версии 
(например, lenta), во-вторых, сайты, полностью дублирующие печатные 
издания (trud), и, в-третьих, специальные Интернет-версии печатных изданий 
(cosmopolitan). Если еще совсем недавно существовала пропасть между 
печатными СМИ и сетевыми, то сегодня наблюдается их интеграция. Более 
того, крупные ежедневные печатные издания (например, газета «Коммерсант» 
commersant) выставляют на своих веб-сайтах свежие выпуски, которые 
появляются почти одновременно с выходом газеты из типографии; даже при 
оформлении подписки на периодические издания у подписчика теперь есть 
выбор, подписаться на электронный или печатный вариант. Особенностью 
Интернет-СМИ является то, что информация в таком издании может появиться 
очень быстро (опубликование новости или статьи занимает всего несколько 
минут и возможно в любое время суток), а затем стремительно быть 
растиражирована другими СМИ, в т.ч. традиционными. 

E-mail - это оперативный канал связи с партнерами, коллегами, дочерними 
предприятиями и др. Обычное электронное письмо дойдет до адресата в любой 
стране за секунды или минуты, и стоить будет дешево. E-mail можно 
использовать для пересылки информации, документации, обмена мнениями 
(пресс-релизы, информационные бюллетени, обзор секторов рынка и т.д.). 
Также е-mail представляет собой технологию «проталкивания» информации, 
работает напрямую и непосредственно достигает нужного пользователя; 
воздействие на интересующую целевую аудиторию, что отличает электронную 
почту от обычных ресурсов Интернета. Отклик на правильно составленное 
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письмо выше, чем отклик баннеров. 

Следующий тип PR-коммуникаций в Интернете — это регулярный мониторинг 
профильных веб-форумов. Во-первых, это позволяет продвигать саму 
компанию и ее услуги. Так, можно подсказать его участникам обратиться для 
решения их проблем в вашу компанию или развернуть дискуссию, в которой 
косвенно или напрямую будет затронута выгодная для компании тема. Во-
вторых, своевременно обнаруживать коммуникативные проблемы и 
оперативно их решать. Например, на форуме обсуждается, что в вашем 
магазине продавцы обслуживают очень медленно, кредитные карточки не 
принимаются, но очень удобная парковка и разнообразный ассортимент 
продуктов. Такая информация должна анализироваться и использоваться 
отделом маркетинга. 

Для того чтобы привлечь внимание к компании или продукту, в Интернете 
проводятся также PR-мероприятия. Это может быть, например, проведение 
лотереи, викторины или конкурса с призами. Так, агентство Promo для своего 
клиента Avantix проводило на день Святого Валентина викторину «Рассказ 
самой захватывающей истории о любви», победители которой получали 
поездку в Египет. Акция проходила в сети Интернет. Сам этот ход был 
маркетинговым, а манера написания материалов и манера их подачи — это был 
PR. 

На сегодняшний день очень популярны пресс-конференции в режиме онлайн, 
которые дают возможность выйти на прямой контакт с аудиторией, а затем 
поместить состоявшуюся дискуссию в общедоступный архив. В зависимости 
от целей пресс-конференции это может быть как обсуждение конкретной 
проблематики, так и интервью с известными личностями. Существуют 
Интернет-пресс-центры, которые представляют собой офис информационной 
службы, оборудованный для проведения конференций в режиме онлайн-видео 
по каналам Интернета. Они позволяют проводить интерактивные конференции, 
когда у журналиста даже из удаленного региона есть возможность задать 
вопрос и получить ответ ньюсмейкера в режиме реального времени. Пример 
такого пресс-центра — «ИнтернетМедиаКом» (imk). 

Таким образом, сеть Интернет является электронным средством 
коммуникации, имеет ряд преимуществ перед другими средствами массовой 
коммуникации и содержит большой потенциал для дальнейшего развития PR в 
сети. 

3. Интернет-технологии в системе управления внутрикорпоратиными PR 
        При создании списка целевых групп персонал оказывается где-то в самом 
конце. Тем не менее персонал является одним из наиболее важных факторов 
успеха компании, и становление (или упадок) целиком зависит от энтузиазма и 
верности служащих. Когда одна PR – кампания идет на убыль, начинает 
действовать другая, но как бы успешно они не велись, процветание компании 
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всецело зависит от действий персонала. 

Внутренняя аудитория - это самый требовательный, отлично замечающий все 
недочеты потребитель, имеющий представление обо всем, что происходит 
внутри компании. Поэтому любое расхождение излагаемых PR - отделом 
фактов с реальным положением дел быстро приведет к тому, что в компании 
организуются «самодельные» каналы распространения правдивой или 
негативной информации. Поэтому любая компания заинтересована иметь 
преданных, верных работников, мотивированных на достижение цели. Чтобы 
достичь этого, в компании должен быть налажен внутрикорпоративный PR. 
Для этого нужно определить функции внутрикорпоративного PR: 

налаживание корпоративных связей; 

своевременное информирование персонала о положении дел в компании; 

формирование положительного имиджа компании.  

Таким образом, внутренний PR может создать творческую, дружескую 
атмосферу в компании, превратив ее в коллектив единомышленников.                                                             
В средних и крупных организациях Интернет-технологии (здесь 
подразумевается Интранет-ресурсы компании внутреннего пользования) 
широко применяются и во внутрикорпоративном PR, где они выполняют 
интегрирующую функцию. Самый простой инструмент таких 
внутрикорпоративных коммуникаций — это база данных по сотрудникам 
компании, которая содержит базовую информацию о каждом (минимум — 
ФИО, дата рождения, занимаемая должность). Другие распространенные 
инструменты — это корпоративные электронные СМИ, внутрикорпоративные 
форумы и персональные странички «карьерного роста» в Интранете. 

               Интернет-технологии очень полезны и в такой смежной отрасли, как 
управление знаниями (Knowledge Management), которая позволяет 
использовать коллективный интеллектуальный потенциал сотрудников. 
Системы управления знаниями позволяют рассматривать интеллектуальный 
капитал компании в виде управляемого ресурса, гарантируя, что важные 
знания, создаваемые где-либо в организации, доступны там, где они нужны, и 
тогда, когда нужны. Это дает возможность улучшить имидж компании у 
партнеров и клиентов за счет того, что сотрудники организации владеют 
необходимой информацией, на основе которой могут оперативно принимать 
решения, и высоко эрудированы в сфере деятельности своей компании. Для 
самих сотрудников могут предлагаться дистанционные курсы повышения 
квалификации через образовательный Интернет-центр компании, что также 
повышает лояльность работников и экономит затрачиваемое на обучение 
время.                                                

     Таким образом, использование Интернета как канала PR-коммуникации для 
компании имеет смысл в том случае, если его применение в PR-деятельности 
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компании рационально и оправданно с точки зрения достижения целевой 
аудитории и успешной коммуникации с ней. Если пользователи Интернета 
являются частью целевой аудитории организации, то, несомненно, 
задействование Интернет-технологий наряду с традиционными средствами 
паблик рилейшнз скажется самым лучшим образом на достижениях 
поставленных перед компанией целей. PR-деятельность в Интернете должна 
быть гармонично включена в комплекс мероприятий, направленных на 
коррекцию или поддержание исходной PR-ситуации, и находиться в 
согласовании с общей PR-деятельностью компании. 
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       13.3. Интернет-ресурсы в сфере рекламы 
 
http://www.allmedia.ru  - российский деловой портал информационной 
поддержки предпринимательства: создание информационных массивов, 
электронное ведение бизнеса и др. Сайт компании «Альянс Медиа 
http://www.promo.ru -  сайт одного из ведущих агентств Интернет- 
рекламы 
 
http://marketing.spb.ru/org/index.htm -  энциклопедия маркетинга 
 
http://www.kommersant.ru  - «Коммерсант-онлайн» - это ежедневно об- 
новляемая версия газеты «Коммерсантъ» (появляется раньше печатной на 
6-7 часов), еженедельно обновляемые версии журналов «Власть», «День- 
ги», «Автопилот», приложения «Weekend», «Банк» и др. 
http://vishnevskij.narod.ru -  Курс лекций по рекламе - страница Дмитрия 
Вишневского по теории восприятия и создания рекламы 
http://ereklama.ru -  Энциклопедия рекламных знаний по НЕсетевой рек- 
ламе. Сайт был создан как энциклопедия рекламных знаний по НЕсетевой 
рекламе. Чтобы человек, зайдя на сайт, мог получить исчерпывающую ин- 
формацию по всем интересующим его вопросам в области рекламы. Сайт 
состоит из 11 основных рубрик: СМИ, полиграфия и др. 
http:// AdMe.ru -  Коллекция из более чем 250 тыс. рекламных видеороли- 
ков и принтов со всего мира в отличном качестве, скачать которые можно 
абсолютно бесплатно (с российских IP) 
 
http://www.sdi.nsk.su/roadahead/contents.htm - электронная версия книги 
«Дорога в будущее» Б. Гейтса на русском языке 
 
 


