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Актуальность темы исследования: Существование современного общества 

невозможно представить себе сегодня без таких явлений, как всемирная сеть 

интернет и вездесущая, проникающая во все сферы жизни рекламная 

деятельность. При этом интернет, в качестве наиболее динамично 

развивающегося канала коммуникации, стал отличной площадкой для 

распространения рекламы, породив множество новых форм, методов и 

технологий для создания и распространения эффективных рекламных 

материалов. Этот симбиоз продолжает укрепляться, постепенно привлекая 

все больше финансовых бюджетов рекламодателей и вытесняя другие 

способы продвижения товаров и услуг. 

В сравнении с традиционными видами реклама в интернете 

продолжает развиваться стремительными темпами, что делает ее более 

привлекательной для рекламодателя. Темпы роста обусловлены как 

постоянным увеличением пользователей интернета, так и развитием 

технического аспекта глобальной сети. В связи с этим реклама в интернете 

имеет свои специфические особенности отличные от традиционной рекламы. 

Система рекламы в интернете подвижна и изменчива, поэтому каждый 

элемент данного вида рекламы трансформируется. Это касается и 

особенностей рекламы в интернете, так как одни из которых становятся 

специфичными, а другие перестают считаться особенностями. Поэтому 

проблематика изучения особенностей интернет рекламы остается постоянно 

актуальным.  

Степень разработанности проблемы. Проблематика специфичных 



особенностей интернет рекламы исследовалась многими специалистами 

рекламы в мире и в России в частности. Не смотря на это, степень 

разработанности проблемы постоянно требует пересмотр существующих 

позиций. Реклама в интернете находится на этапе постоянной активной 

эволюции, поэтому данную систему можно охарактеризовать как живую и 

изменчивую. Это заставляет исследователей интернет рекламы 

пересматривать подходы к ее определению и давать новую оценку развитию 

индустрии рекламы.  

В процессе исследования специфических особенностей интернет 

рекламы были использованы работы виднейших специалистов рекламы в 

данной области. Среди отечественных ученых существенный вклад в 

разработку проблемы внесли: Г.А. Васильев и Д.А Забегалин, А.А. Романов и 

Р.В. Каптюхин, Н.А. Гилев, А.Э. Кубка. Стоит отметить, что самая поздняя 

отечественная литература вышла 2013 году. В силу динамичного изменения 

всех процессов интернет рекламы существующую степень разработанности 

проблемы можно назвать критичной, так как ситуация существенно 

изменилась на период с 2013 – 2016 гг. 

Зарубежными учеными также представлено большое количество 

изданий по данной проблематике. В ходе написания данной работы были 

задействованы исследования таких ученых, как Alex Trengove Jones, Anna 

Malczyk, Justin Beneke, Ankit Oberoi и МакКоннел, Б.. Актуальность 

использования данных работ заключается в их новизне. Большинство из этих 

исследований были написаны не раньше 2015. 

Также мы обращались к электронным ресурсам, что позволило в 

полной мере увидеть теорию и увидеть ее применение на практике. 

Целью данной работы является исследование специфических 

особенностей рекламы в интернет среде. Для достижения поставленной цели 

в квалификационной выпускной работе решаются следующие задачи: 

- изучить интернет рекламу с позиции ее сущности понятия и истории 

становления; 



- исследовать типологические характеристики интернет рекламы; 

- изучить основные цели и функции интернет рекламы;  

- выявить преимущества и недостатки онлайн рекламы в сравнении с 

традиционными каналами продвижения; 

- определить пути формирования эффективной интернет рекламы в 

Российской Федерации; 

- обозначить современные тенденции развития рекламы в интернете и 

социальных сетях; 

- изучить специфика функционирования медицинского центра 

«Здоровье плюс»; 

- разработать концепцию digital – стратегии для медицинского центра 

«Здоровье плюс» средствами интернет и социальных сетей 

Объектом исследования является реклама в интернете и социальных 

сетях как современный инструмент продвижении товаров и услуг. 

Предметом исследования является использование интернет рекламы 

для продвижения услуг на медицинском рынке в условиях развития 

современного российского рынка медицинских услуг. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы 

российских и зарубежных ученых, а также теоретическое обобщение и 

разработка принципов и методов интернет рекламы, аналитическое и 

теоретическое обобщение уже существующего практического опыта и 

объективных результатов применения интернет рекламы на существующем 

этапе развития, научно-практический подход в проведении аналитического 

анализа развития интернета и интернет рекламы в России и за рубежом, 

анализа его нынешнего состояния и тенденций развития. 

Эмпирическая основа работы составили все собранные нами данные 

за весь период работы, а именно: статистические данные, примеры 

использования различных видов интернет рекламы в России и в мире, 

практическое использование специфических особенностей рекламы в 

интернте при разработке собственной концепции рекламной кампании для 



медицинского центра «Здоровье плюс» средствами интернет и социальных 

сетей. 

Теоретическая значимость работы определяется при помощи 

актуальности задач, которые были поставлены перед нами. Теоретические 

выводы, которые будут выведены нами. Теоретические выводы, которые 

будут изложены нами в данном исследовании могут быть применены в курсе 

«Маркетинг», «Реклама». 

Практическая значимость работы позволяет принимать научно 

обоснованные решения в создании интернет рекламы на рынке медицинских 

услуг, а также позволяет функционировать лояльность посетителей 

медицинских сайтов непосредственно к самим организациям. 

Структуры работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

содержания, введения, трех глав, семи пунктов, заключения, 

библиографического списка. 

 
 


