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В последние десятилетия одной из основных проблем компаний является осознание того, как потребитель 

будет реагировать на различные вещи, которые будут использоваться для достижения их конечной цели. 
Изучение поведения потребителей стало главной задачей для маркетологов, поскольку они могут узнать, как 
потребители выбирают свои товары и услуги, необходимые для удовлетворения многочисленных потребностей, 
которые являются факторами, влияющими на их выбор. 

Для этой цели в настоящее время компании привлекают онлайн-рекламу, потому что онлайн-реклама в 
последнее десятилетие стала наиболее востребованной и популярной. Число людей, которые ежедневно 
пользуются Интернетом, неуклонно растет. Дополнительные устройства (такие как мобильные телефоны и 
телевизоры) могут обеспечить дальнейшее подключение к Интернету. Быстрое развитие технологий и появление 
новых медиаканалов связи кардинально изменили рекламный бизнес. Впервые Интернет-реклама появилась в 
1994 году, когда Hot Wire продала первый Banner на собственном сайте компании, а позже Интернет-реклама 
превратилась в ключевой фактор, благодаря которому компании добились высокой прибыли за свои продукты и 
услуги (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок :1 Реклама в интернете [1] 

 
Интернет-реклама — это тип массовой коммуникации, который основан на традиционной форме рекламы, 

но разрабатывает свои собственные коммуникационные стратегии в соответствии с новыми техническими и 
средними требованиями. В широком смысле онлайн-реклама — это доставка рекламы пользователям Интернета 
/ онлайн через веб-сайты, электронную почту, программное обеспечение с поддержкой рекламы и смартфоны с 
поддержкой Интернета. Примеры онлайн-рекламы включают контекстную рекламу в поисковых системах, 
страницы результатов, рекламные баннеры, мультимедийная реклама, реклама в социальных сетях, 
промежуточная реклама, реклама в Интернете, рекламные сети и маркетинг по электронной почте, включая спам 
в электронной почте и т. д. 



 
Рис 2. Цели Интернет-рекламы 

 

К интернет-рекламе прежде всего относится плавающая реклама. Плавающее объявление — это тип 
мультимедийной веб-рекламы, которая появляется непосвященной, накладывается на запрашиваемую 
пользователем страницу и исчезает или становится незаметной через определенный промежуток времени (обычно 
5—30 секунд). Самые простые плавающие объявления просто появляются на веб-странице, либо в полноэкранном 
режиме, либо в меньшем прямоугольном окне. Они могут или не могут обеспечить средства спасения, такие как 
кнопка закрытия. Более сложные версии могут быть любой формы и размера, включая звук, анимацию и 
интерактивные компоненты. Также сюда относится так называемая расширяющаяся реклама. Это объявления, 
которые расширяются, когда пользователи нажимают на них. Реклама не расширяется только от наложения 
гиперссылок, что используется некоторыми другими рекламодателями. Их загрузка часто занимает много 
времени, что, в свою очередь, может негативно повлиять на восприятие посетителем этой страницы. Для решения 
этой проблемы были разработаны вежливые форматы рекламы, позволяющие рекламодателям обслуживать 
большие форматы файлов, не нарушая время загрузки остальных изображений на странице. 

Необходимо подчеркнуть, что реклама в Интернете намного дешевле и достигает гораздо более широкой 
аудитории и, вероятно, даст вам больше прибыли, чем традиционная реклама. У этого есть много преимуществ, 
о которых традиционная реклама даже не мечтала. Эта новая форма рекламы предоставляет широкие 
возможности: видеореклама, реклама в социальных сетях, мобильная реклама, реклама по электронной почте, 
баннерная реклама, реклама в Google Search и многое другое.  

Можно выделить преимущества Интернет-рекламы. Прежде всего это дешевизна. Основным преимуществом 
онлайн-рекламы является то, что она имеет гораздо более доступную цену по сравнению с традиционными 
затратами на рекламу. В Интернете можно размещать рекламу по более низкой цене для гораздо более широкой 
аудитории. 

Также сюда можно отнести более широкий географический охват. Интернет-реклама дает вашим кампаниям 
глобальный охват, что помогает вашим онлайн-кампаниям привлечь больше аудитории. Это определенно 
поможет вам достичь превосходных результатов с помощью вашей стратегии онлайн-рекламы.  

Еще одним несомненным преимуществом является то, что нет фиксированной оплаты. Это еще одно 
привлекательное преимущество Интернет-рекламы. В традиционной рекламе вы должны платить рекламному 
агентству всю сумму, независимо от результатов. Однако в Интернет-рекламе вы должны платить только за 
квалифицированные клики, потенциальных клиентов или показы. 

Сюда также относится простое измерение результатов. Тот факт, что его так легко измерить, делает онлайн-
рекламу более привлекательной, чем традиционные методы рекламы. Вы можете найти множество эффективных 
инструментов аналитики для измерения результатов онлайн-рекламы, которые помогут вам знать, что нужно 
делать, а что - нет в следующих кампаниях. 

Также преимуществом является большая целевая аудитория. По сравнению с традиционной рекламой 
интернет-реклама помогает легко достичь целевой аудитории, что приводит к успеху вашей кампании. 

Помимо преимуществ у Интернет-рекламы есть и недостатки. Самым большим недостатком рекламы в 
Интернете является то, что маркетинговые материалы автоматически доступны для копирования любому 
человеку в мире, независимо от правовых последствий. Логотипы, изображения и торговые марки могут быть 
скопированы и использованы в коммерческих целях или даже для клеветы или издевательства над вашей 
компанией. Это не относится к рекламе на телевидении и в журналах, где изображения должны быть 
тиражированы, а не просто скопированы в электронном виде. Другим недостатком является тот факт, что «золотая 
лихорадка» Интернет-рекламы начала вносить беспорядок в Интернет. Веб-пользователи настолько завалены 
баннерной рекламой и спамом, что начали игнорировать интернет-рекламу так же, как и рекламу в традиционных 
СМИ. 



Таким образом, у Интернет-рекламы существуют как достоинства так и недостатки. И для того, чтобы она 
была наиболее эффективно использована, необходимо учитывать все плюсы и минусы Интернет-рекламы. 
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