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С.Н. Гикис, В.А. Нестеренко

Интернет-реклама в системе продвижения
Интернет-реклама, представляющая собой деятельность по созда-

нию универсальных сообщений, адресованных неопределенному кру-
гу лиц, направленных на привлечение внимания к товарам и услугам 
и размещаемых на интернет-ресурсах, является наиболее активно раз-
вивающимся элементом системы продвижения товаров и услуг. Осо-
бую значимость продвижение при помощи интернет-рекламы в России 
приобрело после 2014 г. в связи с общим ухудшением экономической 
ситуации, падением цен на нефть и применением в отношении России 
режима санкций. В этих условиях предприятия стремятся сокращать 
издержки на продвижение на телевидении (ввиду высокой стоимости 
рекламного сообщения) и на радио, и все в большей степени обраща-
ются к интернет-аудитории, которая продолжает расти. В данной статье 
авторы определяют основные этапы в развитии интернет-рекламы: от 
первого рекламного баннера, мониторинга сайтов и изучения целевой 
аудитории информационными агентствами, разработки инструментов 
рентабельности инвестиций, позволяющих контролировать эффектив-
ность интернет-рекламы, начала функционирования модели «плата за 
клик», развития полностью автоматизированной и индивидуальной по-
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купки рекламного пространства, учитывающей все требования рекла-
модателя, до рекламы в социальных сетях, доступе к ней с мобильных 
устройств, нативной рекламы, визуально неотличимой от основного 
контента интернет-страницы.

Реклама является одним из древнейших и наиболее эффективных 
инструментов продвижения товаров и услуг, продукции предприятий 
крупного и малого бизнеса. В XXI в., благодаря развитию информа-
ционных технологий и увеличению числа пользователей сети, особую 
популярность получила интернет-реклама, существующая в виде объ-
явлений на экранах компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных 
телефонов.

Продвижение товаров и услуг представляет собой распространение 
информации о них для неограниченного круга лиц с целью убедить по-
тенциальных клиентов сделать заказ. В потребительском секторе, где 
имеется много потенциальных клиентов, товары и услуги стандартизи-
рованы, а производитель получает существенную выгоду с каждой про-
данной единицы продукта, наиболее эффективным способом продвиже-
ния является реклама, в т.ч. и реклама в Интернете.

К интернет-рекламе обычно относятся те формы рекламы, ко-
торые распространяются через сеть Интернет, причем как для стаци-
онарных компьютеров и ноутбуков, так и для мобильных устройств. 
Датой возникновения интернет-рекламы считается 27 октября 1994 г., 
когда компания AT&T разместила первый в мире рекламный баннер на 
ресурсе HotWired, причем этот баннер имел размер всего 468х60 пик-
селей, демонстрировался в течение трех месяцев и стоил AT&T 30000 
долларов США. Год спустя ряд крупных рекламных агентств, таких как 
WebConnect, начали работу над системами, способными отслеживать и 
группировать сайты по определенным параметрам и целевым аудитори-
ям, что создало основу для целевой интернет-рекламы и таргетинга как 
технологии работы с целевыми группами.

В 1996 г. сеть интернет-рекламы DoubleClick ввела в практику ин-
струмент рентабельности инвестиций (ROI) для онлайн-баннеров, по-
зволяющий отслеживать успех объявления в режиме реального времени 
в виде статистики показов и кликов по этому баннеру. Это дало ком-
паниям возможность анализировать показы и делать выводы о том, ка-
кие рекламные объявления нужно убрать или заменить. В это же время 
появилась модель «оплата за показ» (CPI), в рамках которой компания 
оплачивала объявления за случаи их просмотра потенциальным потре-
бителем [6].

В ответ на общее снижение стоимости показов баннеров вскоре по-
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сле введения такого типа рекламы рекламное агентство Tripod в 1997 г. 
представило миру новый вид интернет-рекламы – всплывающие рек-
ламные ролики. Объявление, встроенное во всплывающее окно, должно 
было привлечь внимание пользователя Интернета к содержанию этого 
объявления, с одной стороны, и в то же время продемонстрировать ви-
димое отличие между рекламным объявлением и сайтом, на котором 
оно размещается, с другой. Тем не менее, такая реклама вызвала мас-
совую критику со стороны пользователей Интернета, и уже с начала 
2000-х гг. программы-блокировщики всплывающих окон стали стан-
дартным дополнением к большинству популярных интернет-браузеров, 
что привело к резкому снижению популярности всплывающих реклам-
ных окон [2].

В конце 1990-х гг. в дополнение к модели «оплата за показ» по-
явилась новая модель – «оплата за клик» (РРС), введение которой свя-
зывают с деятельностью сотрудников поисковой системы GoTo.com. В 
рамках этой модели GoTo.com предоставила рекламодателям возмож-
ность делать ставки и оплачивать определенные места размещения объ-
явления в результатах поиска. Рекламодатель должен был выплачивать 
стоимость ставки каждый раз, когда пользователь поисковой системы 
нажимал на соответствующее объявление [2]. Модель PPC также вклю-
чала в себя элемент аукциона: чем больше рекламодатель был готов 
платить за клик, тем выше в списке результатов поиска появлялось его 
объявление, – она широко используется и в настоящее время. 

Следующим этапом в развитии интернет-рекламы стало появление 
полностью автоматизированной и индивидуальной покупки рекламно-
го пространства. Такая реклама представляет собой показ объявлений 
конкретному пользователю на основе его поведения в сети Интернет 
и с учетом известных о нем данных (возраст, пол, место проживания, 
интересы и пр.). Рекламное пространство также индивидуализируется 
в результате аукциона, где преимущество получает та компания, кото-
рая готова заплатить больше. Одними из первых этот подход примени-
ли компании Yahoo и Microsoft (MSN), в октябре 2000 г. их примеру 
последовал Google, запустив автоматизированную рекламную систему 
Google AdWords (одна из крупнейших и наиболее популярных систем 
в мире в настоящее время). В 2008 г. Google поглотил сеть интернет-
рекламы DoubleClick, что позволило ему направить все усилия на раз-
витие системы аукциона в реальном времени, с одной стороны, и сосре-
доточить внимание на развитии сервиса Google Analytics (инструмента 
аналитики для измерения посещаемости сайта и особенностей поведе-
ния пользователей), с другой. 



133

В 2000-е гг. активно развивалось также еще одно направление 
интернет-рекламы – реклама в социальных сетях. Так, социальная сеть 
Facebook, запущенная в 2004 г., уже в 2006 г. разместила первые объ-
явления, которые имели форму небольших баннеров и спонсорских 
ссылок [4]. Доступ пользователей социальных сетей к своим страницам 
через мобильные устройства заставил рекламные компании задумать-
ся о мобильной интернет-рекламе. В результате в 2007 г. Google создал 
систему AdSense для мобильных устройств, что позволило рекламода-
телям размещать рекламу на смартфонах и планшетах, она имела успех 
на выпущенном в том же году первом iPhone [3]. 

К концу первого десятилетия 2000-х гг. важным событием в сфере 
интернет-рекламы стало появление т.н. «нативной», т.е. естественной 
рекламы, которая была визуально неотличима от основного содержания 
интернет-страницы [5]. В качестве нативной рекламы использовались 
короткие статьи и видеоролики, встраиваемые в тексты других статей, 
а потому они практически не отличались от редакционного контента.

Перечисленные процессы и тенденции в сфере интернет-рекла-
мы были в равной степени характерны и для мира, и для России, где 
Интернет распространялся быстрыми темпами, что позволило России 
постоянно присутствовать в рейтингах самых развитых с точки зрения 
доступа к Интернету стран. В 2010-х гг., после экономического кризиса, 
вызванного падением цен на нефть, ослаблением курса рубля и приме-
нением в отношении России режима санкций, из всех видов рекламы 
только интернет-реклама сумела сохранить высокие показатели и про-
демонстрировать рост после 2014 г. По данным исследований [1: 51-54], 
проведенных в этот период, выяснилось, что в 2014-2018 гг.:

– рынок телевизионной рекламы, представляющий собой лидиру-
ющий сектор российского рекламного рынка по охвату территории и 
аудитории, тем не менее, показал убыток на 2,5 млрд руб. в год, что объ-
ясняется высокой стоимостью рекламного сообщения в телевизионном 
эфире;

– реклама на радио также показала снижение доходов в результате 
того, что основные ее заказчики – предприятия в сфере автомобильной 
торговли, медицины и недвижимости – получили небольшую прибыль, 
а потому были вынуждены сосредоточиться на сокращении издержек;

– объем рекламы в печатных изданиях уменьшился на 29% – это 
было вызвано как продолжающимся переходом многих газет и журна-
лов в цифровой формат, так и уменьшением доходов и товарооборота 
основных рекламодателей;

– рынок интернет-рекламы, в отличие от трех перечисленных выше, 
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сумел продемонстрировать рост в сложных финансовых условиях, рас-
ширение объемов за счет перехода в онлайн телевидения и прессы, а 
также за счет распространения домашнего Интернета, в котором заинте-
ресованы операторы сотовой связи. Несмотря на то, что доля телевизи-
онной рекламы остается доминирующей (до 80% от общего рекламного 
бюджета отдельных компаний), доля интернет-рекламы выросла за пять 
лет до 25% в общей структуре отечественного рекламного рынка.

Таким образом, интернет-реклама представляет собой важный эле-
мент в системе продвижения товаров и услуг, активно развивающийся 
на протяжении последних двадцати пяти лет и ослабляющий позиции 
телевизионной, печатной, наружной и радиорекламы на общем реклам-
ном рынке.
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Сущность понятия продвижения территории 
и его роль в связях с общественностью

На сегодняшний день территории – один из важных социально-эко-
номических ресурсов, предопределяющий перспективы регионального 
развития. В условиях нестабильности мировой экономики появляется 
проблема эффективной и адекватной политики региона, которая была 
бы направлена на привлечение инвестиций и оздоровление экономики. 
Известно, что инвестиционные ресурсы распределяются по уровням 
мировой, национальной и местной экономик весьма неравномерно – до 
90 % из них собирает мировая (интернациональная) экономика, только 


