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В настоящее время актуальность рекламы не вызывает сомнения, играя 

главную роль в развитии рыночной экономики, она помимо прочего считается и 

ее принципиальным составляющим. 

В прогрессивных средствах глобальной коммуникации реклама занимает 

одно из важных мест. Она не только лишь считается основой важной заметкой в 

прибыльной доли почти всех типов СМИ, да и сформировывает приметную часть 

общего контента идущих в ногу со временем медиа. При всем этом в 

маркетинговой коммуникации в первый раз встречаются, апробируются, 

улучшаются либо добиваются группового охвата почти все приборы и 

технологии действия на аудиторию и взаимодействия со созерцателями, 

слушателями, чтецами, а сейчас к тому же интернет-пользователями. 

В настоящее время регулярно торговыми предприятиями употребляется 

Веб – реклама. Главными превосходством данного медиаканала будет то, что 

Веб – адрес дается в средствах глобальной информации, а будущий покупатель 
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зайдя на веб-сайт сразу контактирует с приспособлением фирмы, выясняет о 

предоставляемых предложениях, грядущих презентациях, а автоматическая 

система поиска выдает четкие определения о интересующем товаре, его 

стоимости и прочих свойствах, есть ли в наличии, информация о следующем 

ожидаемом завозе. 

Время от времени торговое предприятие рассылает своим постоянным 

посетителям по e-mail предложения о приобретении продуктов по сниженным 

расценкам, извещает о распродажах и предлагает на покупку продуктов 

новейшего перечня с правом на получение дисконтных карт. 

Интернет – масштабная компьютерная сеть, обхватывающая весь мир, 

которая сделала и продолжает оказывать довольно мощное воздействие на 

составление и становление крупного информационного общества. Как соц 

действо Интернет – масштабное средство коммуникаций, обеспечивающее 

размен текстовой, графической, аудио- и видеоинформацией и доступ к 

онлайновым службам в отсутствии территориальных и государственных границ. 

Это действенный инструмент исследовательских работ, становления торговли и 

бизнеса, воздействия на аудиторию. Научно-технические способности Интернет 

обусловливают резвое становление крупного информационного общества. А с 

его развитием изменяются и расклады к управлению бизнесом и маркетингом 

как одним из его составных долей. 

Интернет – это большая маркетинговая площадка, известность которой 

удачно конкурирует с рекламой в обычных СМИ. 

Реклама в Интернет сейчас – это действенный, оживленно развивающийся 

и легкодоступный вид рекламы, равномерно привлекающий внимание все 

большей и большей аудитории. Являясь сравнительно свежим видом 

продвижения товаров и услуг на рынке покупателей, хотя, имея при всем этом 

несколько превосходств перед иными видами рекламы, Интернет-реклама 

развивается резвыми темпами и на этот момент тянет быстрый подъем, 

совместно с подъемом количества юзеров Сети: часто Интернетом пользуется в 

пределах четверти взрослого населения России. 
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Становление масс-медиа и глобальной массовой коммуникации в 

Интернете для прогрессивной рекламы, экспертов и изыскателей рекламной 

коммуникации раскрывает самые широкие способности. Маркетинговый рынок 

в Интернете в мировом и российском масштабе растет чрезвычайно 

высочайшими темпами, стремительно питается и поэтому требует новейших 

типов площадок для размещений, свежих разновидностей размещения, 

новейших форматов и эталонов работы с мыслью, контентом и аудиторией. Для 

сектора экономики, где строгие форматы и стандарты создания, размещения и 

измерения отдачи маркетинговых материалов служат прототипом 

взаимодействия главных заинтересованных сторон – рекламодателей, агентств и 

медиа-интенсивность конфигураций, с которой приходится сталкиваться в 

пространстве Интернета, считается одной из более животрепещущих проблем. 

При всем этом Интернет провоцирует неизменный поиск и внедрение 

необычных раскладов не только лишь в следствии высочайшей конкурентной 

борьбы на рынке. Так как в случае если в обычной нам действительности 

кампании на базе свежих форматов рекламы в большинстве случаев реализуются 

вне так именуемых обычных носителей (печатные изданий, журналов, 

телепрограмм), то в Сети и на уровне технологий, и на уровне осознания и 

организации контента, и на уровне восприятия аудитории вероятна широкая и 

практически безграничная интеграция новейших форм и форматов рекламы на 

всяком портале, медийном веб-сайте либо соц ресурсе. 

Реклама в Интернете представляет из себя массивное коммуникационное 

средство, вобравшее в себя исключительно мощные стороны сразу нескольких 

коммуникационных каналов, в том числе классические СМИ (печать, радио, TV) 

и директ-маркетинг. Интернет-рекламу в первую очередь различает: 

легкодоступная цена; широта аудитории; широкий ассортимент 

мотивированных групп; избирательность; платежеспособность аудитории 

Интернета в целом. 

Данный вид рекламы может быть нацелен на самые различные аудитории, 

при определении которых кроме темы возможно руководствоваться почти всеми 
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аспектами: от географического положения юзера до применяемого им 

программного обеспечения. 

Всемирная сеть позволяет не только доносить какую-либо информацию до 

пользователей, но и собирать весьма ценную для рекламы информацию о них: 

 количество пользователей, посетивших страницу с рекламой; 

 количество показов баннера; 

 сколько было осуществлено кликов на баннер; 

 частота показов пользователям; 

 как часто, когда, сколько времени и какие именно страницы 

просматриваются пользователями; 

 прирост или уменьшения количества просмотров; 

 какие пользователи, откуда, когда посещали, чем интересовались, как 

долго и т. д. 

Анализ данной информации разрешает практически сразу 

подкорректировать маркетинговую кампанию, найти (при наличии таковых) 

оплошности, неправильные либо не работающие ссылки и пр. маленькие 

недостатки. Аудитория Интернета имеет особое значение. Главная ее 

основополагающая – это люди прогрессивные, оживленные, профессиональные 

и правильно реагирующие на какую-либо рекламу в Сети. Интернет-реклама 

имеет широчайший инструментарий, который дозволяет повсевременно 

отыскивать новейшие решения в достижении результата, направленного на 

повышение выгоды посетителя. Глобальные почтовые рассылки (адресные 

рассылки, на которые подписаны юзеры), заказные заметки, текстовые 

объявления, имиджевые плакаты, контекстная и поисковая реклама и многое 

другое. 

По сравнению с телевидением, радио, журналами, реклама в интернете 

имеет высокие преимущества в донесении информации до потребителя. Во-

первых, она более гибкая, т.к. современные технологии позволяют показывать ее 

только целевой аудитории, а не общей массе пользователей. Во-вторых, имеет 

преимущества в цене. В-третьих, интернет-реклама проста в изготовлении и 
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прозрачна (современные статистические системы позволяют отслеживать 

посещаемость сайтов). Системы управления интернет-рекламой позволяют 

произвести следующие типы настроек: 

 географическую (реклама показывается только в нужном рекламодателю 

регионе); 

 временную (если рекламодателю, необходимо показывать Интернет-

рекламу только утром, днем или вечером); 

 показ рекламы уникальным пользователям (для пользователей с 

уникальным IP-адресом и необходимой частотой); 

 по половой принадлежности, возрасту; 

 по языковой принадлежности и теме. 

Главная задача, коя ставится перед свежими маркетинговыми форматами, 

связана все-же с реализацией стремления рекламодателя выделиться из 

совокупного информационного потока и увеличить эффективность размещаемой 

им рекламы. В этой связи принципиальной проблемой как отраслевых, 

профессиональных, но и научных поисков становится выработка методологий 

измерения производительности маркетинговой коммуникации на базе новейших 

форматов. Осознание и измерение производительности рекламы вообщем и 

нестандартной рекламы а именно – 1 из центральных вопросов при исследовании 

передовых встроенных рекламных коммуникаций. А выработка методологии 

измерения производительности новейших форматов рекламы в Интернете стала 

за прошедшие годы в особенности актуальной задачей для профессионалов в 

данной области. 

Реклама сейчас отступает от внедрения обычных способов и приборов 

измерения производительности, которые применялись в ХХ веке. 

Традиционными средствами возможно считать, к примеру, эти методы оценки, 

как цена тысячи показов рекламного сообщения и намечаемый, и достигаемый 

охват целевой аудитории. Это связано не только лишь с переменами в измерении 

производительности маркетинговых кампаний, да и с тем, что сейчас 

изменяются базы действия и функционирования медиа в цифровой среде, в какой 
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рекламодатели пробуют донести сообщение до юзера. К примеру, юзеры 

Интернета имеют все шансы не только лишь увидеть рекламу, но и конкретно 

отреагировать. Реакцией могут быть, к примеру, заинтересованность 

(отражается в числе «кликов», (нажатий) на маркетинговые материалы) либо 

оценка маркетингового сообщения через нажатие клавиши «Нравится», 

рассмотрение творческих идей (решений) в социальных сетях и на форумах, 

послания с выражениями восторга либо недовольства. Также, с расширением 

способностей и перечня возможностей Интернета, в особенности на 

современном этапе глобального применения социальных сетей, возникает много 

неконтролируемой рекламы и антирекламы. 

Во время выполнения исследования и анализе, и обобщении его итогов я 

отталкивался от рабочей догадки, в базе коей лежали мои представления о 

наличии проблем, связанных с оценкой производительности новейших форматов 

рекламы в Интернете и способностях их решения. На современном этапе 

становления Интернета во всем мире и в России, в особенности в Москве и 

Санкт-Петербурге, необычная реклама становится все наиболее востребована 

рекламодателями. При всем этом до сего времени не были сформулированы 

главные определения и не дана систематизация новейших форматов интернет-

рекламы. И помимо этого, не были сформированы расклады к исполнению 

одного из более принципиальных частей любой маркетинговой и 

коммуникационной кампании – оценке производительности. Рынок интернет-

рекламы, невзирая на его условную юность, уже обучился расценивать 

эффективность «обычных» маркетинговых онлайновых форматов (к примеру, 

плакатов, контекстной и поисковой рекламы и т. д.). Но, обычно, данная оценка 

базируется на так именуемых медийных основополагающих, таких, как цена 

клика, цена тысячи показов и ряде иных. В случае с свежими маркетинговыми 

форматами в Интернете, которые, обычно, пребывают на стыке нескольких 

видов рекламной активности (к примеру, рекламы и пиар), этот расклад не всегда 

применим. Сообразно моей догадке, осуществимо выработать встроенный 

расклад, сочетающий оценку медийных и немедийных характеристик, который 
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станет применим для оценки производительности размещения необычной 

рекламы в Сети. 

В подтверждение догадки исследования, которую необходимо было 

доказать либо развенчать, был применен способ экспериментирования, в 

масштабах которого велось настоящее размещение новейших маркетинговых 

форматов в Интернете на протяжении 2012–2014 гг. Кроме этого использовалось 

обобщение исследований за размещениями в масштабах маркетинговых 

кампаний на других российских интернет-ресурсах. После этого вся 

приобретенная информация была предана анализу и классификации с 

внедрением в большей степени способов индукции. 

Данная работа – 1-ая попытка обнаружить и классифицировать аспекты и 

способы оценки производительности новейших форматов интернет-рекламы. 

Целью этой работы стало раскрытие причин и создание методологий анализа и 

измерения производительности новейших маркетинговых форматов в 

Интернете. Для достижения поставленной цели были решены последующие 

задачи: 

 обнаружить и дать определение новейших форматов рекламы в Интернете 

как доли необычной рекламы; 

 дать систематизацию новейших маркетинговых форматов в Интернете и 

охарактеризовать каждую составляющую представленной систематизации, 

базируясь на настоящих образцах из фактической работы на рынке; 

 разъяснить потребность особой оценки производительности применения 

новейших форматов рекламы в Интернете, объяснить различия данных способов 

от применяемых для обычных устоявшихся форматов; 

 выработать, сконструировать и изучить методологию измерения 

производительности применения каждого формата, представленного в 

систематизации; 

 установить векторы для выработки многоцелевой методологии измерения 

производительности новейших форматов рекламы в Интернете. 
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Объектом исследования стали новейшие (не описанные и вовсе не 

классифицированные раньше) маркетинговые форматы в Интернете, созданные 

и использованные во время с 2012 по середину 2014 гг. на площадках фирмы 

«Mаil.ru Grоuр». 

Выбор данной фирмы применительно ко мне был не случаен. По общей 

аудитории собственных проектов и по прибылям от маркетинговой работы 

«Mаil.ru Grоuр» занимает 2-ое место на интернет-рынке России. Размещаемая на 

всех типах площадок данной фирмы необычная реклама содержит в себе многие 

новейшие, экспериментальные форматы. И с данной точки зрения наблюдение 

за работой ее маркетинговых служб можно считать более показательным, а 

качество и размер проводимых кампаний (в том числе и в области необычной 

рекламы) – довольно репрезентативным чтобы экстраполировать их навык на 

весь российский сектор Интернета. Предметом исследования стала методика 

оценки эффективности новых рекламных форматов в Интернете с учетом 

специфики места и временных периодов размещения. 

Сроки работы конечно ограничены сравнительно маленьким периодом 

существования интернет-рекламы в России. Но главным исследуемым периодом 

стал отрезок с 2012 по начало 2014 гг. – время, когда интернет-реклама в России 

стала интенсивно использовать как в встроенных, так и в отдельных кампаниях 

новейшие форматы. 

Основные положения работы, выносимые на защиту, могут быть 

сформулированы следующим образом: 

 новейшие форматы рекламы (необычная реклама) в Интернете – 

отдельный, самостоятельный сектор рынка интернет-рекламы, все наиболее 

сопоставимый с иными маркетинговыми секторами, к примеру, контекстной 

рекламой. В данный сектор входят все размещения, соответствующие 

последующим характеристикам: этот формат, не применялся раньше, 

применялся ограниченное число раз либо допускает варианты при размещении; 

этот формат недосягаем в целом медийном прайс-листе; для этого формата не 

существуют доскональные технические требования; этот формат требует особой 
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разработки со стороны площадки в период размещения; не очевидно, как 

расценивать эффективность размещения этого формата; 

 не имеет значения при каком ходе событий, рынок необычной рекламы не 

сумеет занимать лидирующую долю посреди частей, потому что новейшие и 

неординарные форматы в последствии их освоения, описания и стандартизации, 

перебегают из категорий «необычной рекламы» в иные, шаблонные форматы 

интернет-рекламы; 

 при всем этом новейшие форматы рекламы в Интернете подлежат 

систематизации: в составленной мной систематизации можно выделить 

2 базисные категории форматов – моноформаты и спецпроекты/спецразработки 

(включая планы в социальных сетях); 

 важная составляющая маркетинговой кампании – оценка 

производительности – для новейших форматов рекламы в Интернете до 

реального этапа оставался фактически не разработанным. 

Данное исследование продемонстрировало, что практически для любого из 

новейших форматов возможно вывести особый расклад, дозволяющий 

расценить эффективность размещения, базируясь на медийных данных. 

Основой данного расклада стало выведение среднего признака по каждому 

из форматов и сопоставление приобретенных итогов с выведенным средним. 

Данный расклад применяют не только для отдельных новейших форматов, но и 

для особых планов. Не взирая, что данный расклад был разработан на базе 

размещений на планах интернет-компании «Mаil.ru Grоuр», он одинаково 

используем и на иных площадках. 

Научно-практическая значимость исследования заключена в подключении 

в научный оборот раньше не освоенного эмпирического и теоретического 

материала. Его положения имеют все шансы быть использованы в 

образовательных целях, в системе курсов увеличения квалификации 

сотрудников рекламы, РR и менеджмента, а также в исследовании совокупной 

концепции оценки производительности при применении новейших форматов 

рекламы в Интернете. Это диссертационное исследование предполагает помимо 
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прочего конкретный интерес для практиков, работающих в маркетинговых 

агентствах, и посетителей, которые проводят собственные маркетинговые 

кампании в Сети с внедрением новейших маркетинговых форматов, и сейчас 

сумеют заного расценить эффективность и действенность их размещения. На 

базе итогов исследования разрабатывается внутреннее программное 

обеспечивание для оценки производительности размещения новейших форматов 

рекламы на ресурсах фирмы «Mаil.ru Grоuр». 
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