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Актуальность темы исследования: Интернет стал неотъемлемой частью 

жизни современного социума. Сегодня около 3,5 миллиардов человек во всем 

мире являются пользователями сети Интернет, что составляет практически 

половину населения земного шара. Сеть стала общедоступной для всех 

пользователей в виду относительно низкой стоимости услуг и превратилась 

из информационного канала коммуникации в маркетинговый.  

В силу своей интерактивности и возможности взаимодействия с 

потребителем Интернет является более эффективным рекламным каналом по 

сравнению с другими медиа, и считается одним из самых перспективных 

средств распространения рекламы. 

Интернет-реклама имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

медиа. К ним можно отнести: таргетированность (направленность на 

целевую аудиторию), возможность получения информации о потребителе, 

высокую степень доверия и инициативность пользователей; интерактивность 

(взаимодействие с потребителем), глобальный охват аудитории, возможность 

внесения в рекламную кампанию изменений в любой момент, а также –

высокий потенциал рынка. Интернет в России является относительно 

молодой сетью и постоянно развивающейся сетью (официальная дата 

зарождения Рунета – 1990 г.). 

С учетом всех этих факторов, можно с уверенностью заявить, что 

сегодня реклама в Интернете является наиболее удобным, эффективным и 

приемлемым по стоимости способом распространения информации и 

продвижения товаров и услуг. Поэтому дипломная работа на тему: 
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«Особенности и эффективность рекламы в Интернет-ресурсах» является на 

сегодняшний день весьма актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Проблема эффективности 

рекламы в сети Интернет рассматривается в трудах российских и зарубежных 

маркетологов. Среди них: Д. Белл, Д. Кот, С. Годин, А.Худошин, Г. Картер и 

другие.  

Авторы исследуют теорию и практику методов оптимизации рекламы в 

Интернете, занимаются разработкой новых средств повышения 

эффективности онлайн-маркетинга.  

Тем не менее, реклама в Интернете еще находится на стадии развития, 

что отображено в трудах специалистов по рекламе в Интернете. 

Недостаточная разработанность проблематики данного явления обусловило 

цели и задачи написания выпускной квалификационной работы.  

Цель работы. Целью данной работы является создание ненавязчивой 

рекламной кампании, подбор цветовой гаммы и шрифтов без агрессивных 

контрастов, способных вызвать раздражение. А также – повышение 

узнаваемости организации и поддержание положительного имиджа. 

Задачи исследования. К задачам выпускной квалификационной 

работы относятся:  

1) Детальный анализ отдельных видов рекламы в различных 

Интернет-ресурсах с целью выявления наиболее перспективной платформы и 

способа размещения рекламы в сети Интернет; 

2)  Анализ психологического восприятия цвета в зависимости от 

социо-культурной специфики региона и других факторов, влияющих на 

эффективность рекламы. 

3)  Предложение методов оптимизации рекламной кампании в сети 

Интернет. 

4) Разработка Web-дизайна и фирменного стиля сайта организации 

«Интереа Груп», являющейся объектом исследования данной работы. 



5) Создание целостного образа рекламной кампании, повышение 

узнаваемости бренда. 

Объект исследования. Объектом исследования дипломной работы 

является рекламная деятельность компании «Интереа Груп» в различных 

Интернет-ресурсах. 

Предмет исследования. Предметом исследования является 

стилистическая разработка фирменного стиля организации и узнаваемого 

визуального образа, а также создание целостности рекламной кампании.  

Теоретико-методологические основы исследования. Теоретической 

основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных 

авторов, учебная и учебно-методическая литература: «Реклама» (Делл 

Денисон), «История рекламы» (Учёнова В.В., Старых Н.В.), «Социология 

рекламной деятельности» (Томбу Д.В.), «Реклама. Новые технологии в 

России» (О. Феофанов), «Правовое регулирование рекламы» (Свиридова Е.А.), 

«История отечественной и зарубежной рекламы» (Трушина Л.Е.), «Искусство цвета» 

(Иттен Иоханнес), «Стратегический маркетинг» (Наумов В.Н.),  «Психология» 

(Гуревич П.С.) и др.  

Эмпирическую основу исследования составили материалы 

официальной статистики посещаемости различных Интернет-ресурсов, 

общего количества пользователей; а также первичная информация о 

компании «Интереа Груп», являющейся объектом исследования данной 

работы и публикации в печатных изданиях организации.  

Теоретическая значимость исследования определяется 

возможностью дальнейшего использования данной работы с целью изучения 

функционирования и особенностей рекламы в различных Интернет-ресурсах. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

внедрения предложенных методов оптимизации рекламы и 

позиционирования бренда в Интернете с целью повышения эффективности 

рекламных кампаний, в частности для организации «Интереа Груп» и других 

предприятий, представленных в сети Интернет.  
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Структура выпускной квалификационной работы определяется 

целями и задачами исследования. Выпускная квалификационная работа 

включает в себя введение, три главы, подразделенных на 9 параграфов, 

заключение, библиографический список и приложения. 

Первая, теоретическая, глава содержит обобщенную информацию о 

рекламе как социальном институте и ее модификации с момента изобретения 

сети Интернет. В первой главе Интернет рассматривается как маркетинговый 

канал коммуникации и платформа для размещения рекламы.  

Во второй, аналитической, главе рассматриваются разновидности 

Интернет-рекламы, их специфические особенности, с целью выявления 

оптимального способа распространения рекламной информации. Особое 

внимание уделено колористике как одному из важнейших факторов, 

влияющих на психологическое восприятие рекламной информации. 

В третьей, практической, главе предложены рекомендации по 

повышению эффективности рекламной кампании в сети Интернет, 

разработан Web-дизайн сайта организации «Интереа Груп», осуществлено 

продвижение сайта в социальных сетях.  

 


