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Электронный бизнес представляет со-
бой любой вид экономической деятельно-
сти, который организация осуществляет 
посредством сети. Иными словами, это пре-
образование ключевых бизнес-процессов с 
применением Интернет-технологий, позво-
ляющее достичь большей производитель-
ности.

Концепция интернет-маркетинга исхо-
дит из того, что ключевым фактором обе-
спечения эффективного маркетинга являет-
ся отношение к каждому потребителю как 
к индивидуально особой личности. Интер-
нет- маркетинг предполагает использование 
диалога с потребителем для предоставле-
ния ему товаров и услуг с характеристика-
ми, необходимыми именно этому человеку.

Интернет-реклама как часть комплек-
са интернет-маркетинга на сегодняшний 
день является важнейшим фактором раз-

вития традиционной и сетевой форм эко-
номики, а также одним из наиболее эффек-
тивных способов продвижения товаров/
услуг. Более того, интернет-реклама может 
использоваться в обоих видах коммерции 
— традиционной и электронной. Во мно-
гих исследованиях подчеркивается, что на 
сегодняшний день интернет-реклама явля-
ется наиболее высокобюджетным, и в то 
же время высокоэффективным способом 
продвижения товаров и услуг в Интернет. 
Факторами эффективности в данном слу-
чае являются запоминаемость, интерес, 
формальная и содержательная привлека-
тельность применительно к разным целям 
- например, для повышения интереса к про-
дукту или выработки осведомленности о 
торговой марке.

С другой стороны, рекламодатели в Ин-
тернет, несмотря на большие преимущества 
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интернет-рекламы по сравнению с тради-
ционными приемами, не имеют средств 
прогнозирования результатов и оценки эф-
фективности рекламных мероприятий. Ос-
новным подходом к измерению эффектив-
ности рекламных кампаний является либо 
сравнение затрат и рекламного отклика 
(рост продаж, числа клиентов), характер-
ный для традиционных приемов, либо под-
мена эффективности рекламной кампании 
эффективностью рекламного сообщения 
(показатель СТR - Click Through Rate: число 
кликов / число показов) [1].

Несмотря на то, что эффективность ре-
кламных кампаний в Интернете может из-
меряться на основе рекламного отклика, 
оцениваемого обычно в изменениях про-
даж (который не всегда бывает адекватным, 
поскольку в рекламной кампании помимо 
рекламы обычно задействуется множество 
других аспектов маркетинга - качество об-
служивания, ценовая политика и т.д.), во-
прос способа измерения эффективности 
рекламных сообщений остается открытым. 
Более того, рекламное сообщение рассма-
тривается в исследовании как основа для 
измерения эффективности интернет-рекла-
мы в целом.

Как показал анализ наработок в этой об-
ласти, все проводимые ранее исследования 
были направлены на оценку эффективности 
традиционных видов рекламы, где невоз-
можно количественно оценить эффектив-
ность рекламных сообщений, либо же не 
рассматривали эффективность рекламного 
сообщения как таковую.

Цель исследования
Для того, что бы определить, какая ре-

клама наиболее эффективнее, и какие ис-
точники, или даже конкретные рекламные 
объявления лучше работают, необходимо 
внедрить инструментальные средства ана-
литики рекламных кампаний. Выходит про-
блема выбора инструментального средства, 
наиболее подходящего под бизнес-про-
цессы нашего интернет-магазина. Так же 
необходимо выбрать самую оптимальную 
методику определения эффективности ре-
кламной кампании.

Таким образом, актуальность темы 
определяется необходимостью выявления 
основных факторов, характеризующих 
успешное применение интернет-рекламы, и 
разработки на их основе методики оценки 
и повышения экономической эффективно-
сти рекламных кампаний в сети Интернет 
с применением математических моделей 
рекламных процессов в разрезе восприятия 
рекламных сообщений посетителями ин-
тернет-сайтов. Одно из направлений повы-

шения эффективности рекламных сообще-
ний реализуется на основе персонализации 
интернет-рекламы по типам восприятия 
текста и предполагает создание инструмен-
тария для фокусировки рекламных показов.

Методы исследования
Интернет-маркетинг, это вид человече-

ской деятельности, направленный на удов-
летворение нужд и потребностей с исполь-
зованием интернет-технологий [2].

Рассмотрим один из аспектов интернет-
маркетинга - это инструментальные сред-
ства показателей эффективности реклам-
ных кампаний. Интернет-продвижение - это 
совокупность мероприятий, методик и тех-
ник, направленных на увеличение популяр-
ности товаров, услуг, магазинов, торговых 
марок (стимулирование сбыта, выработка 
лояльности к торговым маркам), приме-
няемых с использованием технологий, ха-
рактерных только для сети Интернет [3]. 
Интернет-продвижение (как, в принципе, 
и традиционное продвижение) включает 
следующий комплекс действий: стимулиро-
вание сбыта, формирование имиджа компа-
нии, реклама, сервисное и послепродажное 
обслуживание клиентов.

Рассматривая рекламные действия и 
приемы, можно сказать, что реклама — это 
любое неличностное информирование по-
требителей о товаре, оплаченное конкрет-
ным спонсором. Интернет-реклама являет-
ся разновидностью обычной рекламы, т.е. 
это любое неличностное информирование 
потребителей о товаре средствами сети 
Интернет, оплаченное конкретным спонсо-
ром [2]. Наиболее быстрорастущей частью 
интернет-маркетинга в России является 
интернет-реклама (по уровню бюджетов в 
сравнении с остальными составляющими).

Для полноты анализа современных при-
емов в интернет-рекламе и способов повы-
шения их экономической эффективности 
интернет-рекламы, необходимо определим-
ся с терминологией и измерителями эффек-
тивности рекламы в общем смысле. 

Медиапланирование - планирование ре-
кламных кампаний, смысл которого сводит-
ся к выбору оптимальной программы раз-
мещения рекламного материала. В качестве 
критерия оптимальности используют, как 
правило, один или несколько параметров 
коммуникативной эффективности плана ре-
кламной кампании [4].

Рекламный носитель - в широком смыс-
ле - средство информации, используемое 
для донесения рекламных сообщений до 
аудитории. В более узком понимании - это 
конкретное оплаченное место, куда встав-
ляется рекламное сообщение, например, 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 3,  2017

97ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

номер газеты, телевизионная передача, 
интернет-сайт. [4].

Целевая группа или аудитория реклам-
ного воздействия - множество людей, объ-
единенных по принципу близкого отноше-
ния к рекламируемому товару или часть 
населения (региона), до которой необходи-
мо довести рекламную информацию [4].

GRP (Gross Rating Point) - сумма показа-
телей охвата для всех демонстраций рекла-
мы за определенный промежуток времени 
трансляции передач и рекламных роликов. 
GRP - это число возможных контактов с ре-
кламой за определенный промежуток вре-
мени, в котором учитываются и неоднократ-
ные контакты с рекламой одних и тех же лиц 
(например, просмотр различных передач, в 
которых идет одна и та же реклама) 4].

OTS (opportunity-to-see) - «возможность 
увидеть», т.е. вероятная аудитория реклам-
ного обращения. Имеет значение для одно-
го рекламного объявления, т.к. в любом дру-
гом случае OTS = GRP [4].

Reach (охват) - часть населения или це-
левой группы рекламного воздействия, про-
информированная при подаче нескольких 
рекламных обращений (использовании не-
скольких рекламных носителей) [4]. 

Frequency (частота) - отношение GRP к 
охвату [4].

Реклама в сети состоит из двух частей. 
Первым звеном воздействия является внеш-
няя реклама: баннеры, текстовые блоки и 
другие рекламные носители, размещаемые 
на сайтах, а так же реклама с помощью по-
исковых систем и каталогов, реклама в спи-
сках рассылки, публикации на новостных 
интернет-сайтах и множество других спо-
собов, она \называется пассивной рекламой, 
поскольку она не находится под контролем 
пользователя [5].

Вторым рекламным звеном является то, 
что пользователь получает после взаимо-
действия с рекламой. Самой распростра-
ненной формой взаимодействия является 
«клик» на баннер или рекламную ссылку 
с последующим попаданием пользователя 
непосредственно на веб-сайт рекламодате-
ля. В любом случае действие было вызвано 
непосредственно реакцией пользователя на 
пассивную рекламу (первое звено), а де-
монстрация веб-сайта (второго рекламного 
звена) произошла по его воле и под его кон-
тролем [3].

Наиболее точной характеристикой при-
влечения посетителей является CTR (click 
through ratio) - отношение количества поль-
зователей, которые кликнули на рекламу, к 
общему числу пользователей, которым она 
была продемонстрирована. 

Выбор инструментальных средств для 
измерения эффективности рекламных кам-
паний проводится с целью анализа интер-
нет-статистики и оценки эффективности 
маркетинговых действий компании, про-
водимых как в Интернете, так и в офлайн-
среде (печатная реклама, публикации в 
журналах, наружная реклама и др.). Анализ 
интернет-статистики позволяет не только 
отслеживать результаты маркетинговых 
действий, но и оперативно корректировать 
план продвижения, тем самым оптимизи-
руя затраты на рекламу, оптимизацию, PR, 
BTL, внедрение дополнительных сервисов 
на сайте.

Качественным результатом анализа 
интернет-статистики является выявление 
стоимости совершения уникальным по-
сетителем целевого действия. Целевым 
действием может являться заход на опре-
деленную страницу или совершение опре-
деленного количества просмотров на сайте, 
заполнение регистрационных данных или 
добавление товара в корзину. 

Решение о целесообразности конкрет-
ного рекламного действия принимается в 
процессе сопоставления стоимости привле-
чения посетителей с общими затратами на 
размещение по этому направлению [5].

В процессе анализа интернет-статисти-
ки исследуются следующие показатели:

Количественные отчеты (данные о по-
сещаемости): размер аудитории; временные 
параметры; разделы сайта; прирост количе-
ственных показателей за различные периоды.

Качественные (характеристика и сег-
ментация аудитории): источники с каких 
сайтов перешли пользователи; распределе-
ние посетителей по регионам; совершенные 
действия на сайте; целевая аудитория.

Технические показатели (оценка работы 
сайта и поисковые системы).

Инструменты анализа посещаемости, 
где все средства сбора и анализа статисти-
ки можно условно разделить на следующие 
категории:

- Внешние счетчики статистики;
- Программы анализаторы логов (ло-

кальные и серверные);
- Интегрированные решения, сочетаю-

щие свойства как счетчиков, так и анализа-
торов логов (например, «Статистика Сайта» 
от компании NetPromoter);

- Внутренние системы статистики 
(Bitrix);

- Специализированные решения (анализ 
рекламных интернет-кампаний AdTracker и 
PixelAudit, AdsControl, «Метрика» Яндекса);

- Аналитические сервисы (Google An-
alytics, Microsoft Gatineau (beta), Arton Sit-
eReport).
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Результаты исследования
Была разработана методика оценки и 

повышения эффективности рекламных ин-
тернет-сообщений, которая заключается в 
том, чтобы оценить эффективность реклам-
ных сообщений, участвующих в рекламной 
кампании, с точки зрения переходов или 
показателя СТR еще до запуска кампании, 
а также предугадать возможные направле-
ния повышения эффективности кампании. 
Поскольку данная методика базируется на 
модели реакции посетителей, оценивать 
эффективность рекламных кампаний мы 
будем только на основе эффективности 
рекламных сообщений. Именно поэтому 
практической реализаций данной методики 
будет инструментальное средство повыше-
ния эффективности рекламного сообщения 
путем увеличения одного из параметров мо-
дели - содержательной привлекательности. 
Для достижения цели — оценки и повы-
шения эффективности рекламного сообще-
ния - решаются следующие задачи: опре-
деление значения параметров, подстановка 
значений в модель, построение прогнозов, 
описание возможных направлений повыше-
ния эффективности.

Для выполнения первого этапа мето-
дики используется анкета, в которой от-
ражаются все известные сведения о пред-
стоящей рекламной кампании. Чем больше 
известно данных, тем точнее будет прогноз. 
По сути, данная анкета повторяет таблицу 
входов для модели, однако значения некото-
рых параметров мы выводим уже в процес-
се анализа входных данных. 

Второй этап является реализацией ин-
капсулированной в методику модели и 
представляет собой прогон модели с из-
вестными данными. В модель подставляют-
ся полученные в первом этапе параметры 
и оценивается результат. Если полученный 
результат удовлетворяет требованиям ре-
кламной кампании, дальнейшие действия 
теряют смысл: мы можем лишь сравнивать 
конечные значения для разных площадок, 
выбирая наиболее приемлемую по соотно-
шению цена/качество. Если же прогноз нас 
чем-то не устраивает, тогда имеет смысл 
обратиться к разработанным нами рекомен-
дациям для повышения эффективности пла-
нируемой рекламной кампании.

Третий этап методики представляет со-
бой анализ результатов моделирования, 
детальный анализ причин низкой эффек-
тивности, корректировку параметров, по-
вторные прогоны модели. Данный этап мо-
жет быть представлен в виде блок-схемы на 
рис. 1.

Рис. 1. Последовательность действий для 
повышения эффективности рекламной 

кампании

В процессе повышения эффективности 
анализируются следующие параметры: ви-
зуальная привлекательность, фокусировка 
сообщения, содержательная привлека-
тельность, частота показов, показатели рас-
положения рекламного сообщения.

В первую очередь анализируется пока-
затель фокусировки. Если рекламная кам-
пания нацелена на какую-нибудь группу 
посетителей (например, по тематическо-
му или по возрастному критерию), впол-
не очевидно, что вероятность показа РС 
нужному посетителю достаточно низкая. 
Именно поэтому применение следующих 
видов таргетинга обеспечит в данной ситу-
ации уверенный прирост показателя CTR: 
тематический таргетинг - при фокусировке 
РС на определенную тематику удобно при-
менить именно такую персонализацию ре-
кламного воздействия; географический тар-
гетинг применим в случае необходимости 
разделения аудитории по территориально-
му признаку; таргетинг по социально-демо-
графическим характеристикам применим 
в случае нацеливания рекламного воздей-
ствия на группы, разделяемые по возрасту, 
полу, уровню доходов, социальному стату-
су, профессиональной деятельности.

Затем анализируется внешний вид ре-
кламного сообщения. Если по каким-то при-
чинам показатель Вvis имеет низкое значе-
ние, мы можем повысить его, меняя дизайн, 
цветовую гамму и прочие характеристики 
визуальной привлекательности. Также име-
ет смысл смена технологии изготовления 
рекламного сообщения (например, изна-
чально РС представляло собой статичный 
баннер, следовательно, можно исполнить 
его в виде динамического Flash-баннера). 
В данной ситуации не рассматривается воз-
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можность радикальной смены технологии 
изготовления РС (например, использование 
текстового блока вместо баннера). Смена 
технологии выливается в повторное изго-
товление РС, что может нести за собой до-
полнительные расходы (как в денежном эк-
виваленте, так и во временном измерении).

Следующим шагом является анализ зна-
чения содержательной привлекательности 
Bcont. Если мы пришли к заключению, что 
это значение нас не удовлетворяет, можно 
попытаться скорректировать его. При этом 
мы можем воспользоваться двумя методами:

- Изменения рекламного воззвания на 
более воспринимаемое. Доказано, что не-
которые слова или фразы обеспечивают 
большее привлечение внимания посетите-
лей (например, слово «Нажми»). Мы наме-
ренно не включаем сюда подробный анализ 
данного факта, поскольку это представляет 
собой отдельное исследование в области 
психологии. Вызывает переделку РС. 

- Использовать таргетинг по типу вос-
приятия. Подробно методику персонализа-
ции по типу восприятия мы опишем ниже. 
Здесь лишь отметим, что применение тако-
го таргетинга удорожает стоимость созда-
ния в несколько раз, поскольку имеет место 
создание нескольких вариантов РС.

Далее обратимся к такому показателю, 
как частота показов. Для его повышения мож-
но воспользоваться следующими методами:

Увеличение распространения РС - чем 
больше рекламных мест мы приобретаем, 
тем больше вероятность, что РС будет заме-
чено посетителями. Тут также имеет место 
прямая зависимость затрат от количества 
рекламных мест. Именно тут применяется 
модель охвата для нескольких носителей/
вхождений. Применение механизмов огра-
ничения показов уникальным пользовате-
лям и механизма «преследующих» показов. 
Такие механизмы присутствуют далеко не 
на всех сайтах, поэтому являются редким и 
дорогостоящим приемом.

На этом этапе можно сделать следую-
щий вывод: при отсутствии вышеупомяну-
того механизма не рекомендуется размеще-
ние рекламы на основе постоянной цены 
размещения (т.е. платы за время, а не пока-
зы/клики), поскольку становится невозмож-
ным ограничение показов тем или иным по-
сетителям.

После оценки эффективности рекламно-
го сообщения для построения результатов 
рекламной кампании необходима оценка 
эффективности всей рекламной кампании.

Если обратиться к агрегирующим мо-
делям, то можно сказать, что любая из этих 
моделей также вписывается в концепцию 
оценки эффективности рекламного сообще-

ния. Дело в том, что на данном уровне нет 
различий, применяем ли мы разработанную 
модель или нет, поскольку все изменения 
происходят на уровне моделей рекламного 
отклика, выходы которых и являются исход-
ными данными для агрегирующих моделей.

Как показала описанная нами методика 
оценки эффективности рекламных сообще-
ний, одним из вариантов повышения эффек-
тивности рекламных кампаний в Интернет 
является персонализация рекламного воз-
действия. Поэтому следует рассмотреть по-
следовательность шагов, необходимых для 
повышения эффективности содержатель-
ной привлекательности рекламного интер-
нет-сообщения.

Разбиение аудитории сайта по типу вос-
приятия. Суть методики классификации 
состоит в том, что, имея в распоряжении 
данные о ключевых словах, используемых 
посетителями сайта в общении между со-
бой, и применяя приемы контент-анализа, 
мы можем с определенной уверенностью 
предположить его «типаж» [6]. Каждый ти-
паж имеет свои излюбленные слова и фра-
зы, поэтому для каждой группы возможно 
применение персонализированного реклам-
ного воздействия. Более эффективное вос-
приятие при использовании терминов, 
«близких» конкретному типу посетителя, 
подтверждается проведенными исследова-
ниями.

Предлагаемый прием основан на том, 
что каждая группа имеет свой тип воспри-
ятия, поэтому предлагается создавать не-
сколько вариантов рекламного сообщения 
с целью установления максимально тесного 
контакта с посетителем. Каждый вариант 
РС показывается исключительно той груп-
пе, для которой он предназначается. Таким 
образом, цель описываемого приема заклю-
чается в формализации процесса анализа 
рекламной площадки с точки зрения при-
влекательности для таргетинга по типу вос-
приятия и оценки эффективности реклам-
ного сообщения в Интернет с применением 
указанного вида таргетинга [5].

В ходе работы была выполнена экс-
периментальная проверка эффективности 
внедрения инструментальных средств Web-
аналитики на примере Internet-магазина 
topbrands.ru.

В ходе исследования эффективности ре-
кламных кампаний, мы выяснили, насколь-
ко эффективен тот или иной тип привлече-
ния трафика (контекстная реклама, тизерная 
реклама, баннерная реклама, реклама в со-
циальных сетях). А так же мы определили, 
какие именно рекламные объявления, в кон-
кретном типе трафика – наиболее эффек-
тивны. Показатели эффективности по типа 
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трафика с определялись с использоваением 
Яндекс.Метрики и Openstat.

Так же мы можем оптимизировать кон-
кретную рекламную кампанию, если под-
робно изучим, какие рекламные объявления 
дают лучший результат [6].

Данные отчеты позволяют оценить ка-
чество трафика по тем или иным метрикам. 

В отчетах используются следующие 
термины: просмотры, визиты, посетители, 
новые посетители, отказы, глубина просмо-
тра, время на сайте. Но даже эти показатели 
не дают полной картины эффективности, 
далее мы рассмотрим отчеты по дохожде-
нию до цели (оплата+доставка). Исследо-
вав показатель конверсии, мы определили, 
какие типы рекламных объявлений, и какие 
таргетинги дают наилучший результат [6]. 
Имея данные о конверсии и о потрачен-
ных средствах (данные предоставляются из 
личного кабинета рекламных систем), мы 
можем рассчитать стоимость привлечения 
клиента, для каждой рекламной кампании. 
Для определения стоимости привлечения 
клиента в таблице Excel мы записываем по 
каждой рекламной кампании количество 
заказов, количество потраченных денег, от-
чет идет за каждый день. Далее, считаем по 
формуле среднее количество заказов за не-
делю по источнику и делим на средние за-
траты на неделю. Получаем стоимость при-
влеченного заказа. 

Выводы
В результате исследования, приведена 

классификация приемов интернет-рекла-
мы со сравнительным анализом эффектив-
ности и перспектив развития каждого из 

них. Анализ показал необходимость повы-
шения эффективности для каждого приема 
интернет-рекламы, в качестве приоритетно-
го направления для которого была избрана 
баннерная реклама. Данный выбор объяс-
няется универсальностью, постоянным ро-
стом бюджетов и технологическим преиму-
ществом интернет- рекламы.

Произведена экспериментальная про-
верка инструментальных средств веб-
аналитики.

Предложен новый подход к оценке эф-
фективности рекламного сообщения - на 
основе вычисления средней стоимости при-
влечения одного заказа.

Апробирована методика оценки эф-
фективности рекламных кампаний на базе 
модели оценки эффективности рекламного 
сообщения.
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