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На сегодняшний день Инт ернет являет ся неот ъемлемой част ью жизни огромного количест ва
людей. Согласно последним данным, предст авленным на сайт е Википедия, Инт ернет ом пользуют ся
3 467 560 991 человек, чт о сост авляет 48% от всего населения Земли. Соот вет ст венно, почт и
половина планет ы акт ивно следит за пост оянно появляющимися новыми т ехнологиями, гаджет ами
и за их инст румент ами.
Ст олькими возможност ями, сколькими обладает Инт ернет , не обладает ни один ресурс в мире.
Инт ернет -площадка наст олько огромна и многогранна, чт о на ней пост оянно зарождают ся
инновационные направления и т енденции. Одним из т аких направлений и ст ал Инт ернет -маркет инг.
Под т ермином Инт ернет -маркет инг понимает ся т еория и мет одология организации маркет инга
в гипермедийной среде Инт ернет а. Во всем мире именно эт от вид маркет инга получил всеобщее
признание благодаря высокой эф ф ект ивност и в усвоении инф ормации, удобст ву и широким
возможност ям обеспечения и усиления связей между продавцом и пот ребит елем. Однако т еперь
ст оит разобрат ься, т ак ли эт о акт уально на т еррит ории России.
Если снова обрат ит ься к ст ат ист ике, Россия занимает шест ое мест о в мире по числу
пользоват елей Инт ернет а. В циф рах эт о 105,311,724 человек, чт о сост авляет 73,41% населения
ст раны. Рассмат риваемый показат ель очень высок, соот вет ст венно можно сделат ь вывод о т ом, чт о
россияне являют ся акт ивными пользоват елями Инт ернет а. Значит , т ема акт уальна.
Согласно данным ст ат ист ики «Либервеб», несмот ря на раст ущую популярност ь рынка digital,
Инт ернет -маркет инг все еще уст упает рекламе по т елевизору на т еррит ории России. Однако, в т о же
время, именно Инт ернет -маркет инг — единст венная от расль, в кот орой наблюдает ся рост в условиях
кризиса.
На первый взгляд может показат ься, чт о ост альные виды рекламы уходят в прошлое, но на деле
сит уация иначе. Сегодня Инт ернет -маркет инг не поглощает и не замещает т радиционную рекламу;
между ними скорее происходит взаимопроникновение. Традиционная реклама переживает
т ехнологическую революцию, адапт ируясь к ней и используя новые возможност и. Например, печат ные
издания превращают ся в Инт ернет -издания и ст ановят ся элект ронными ресурсами, а т елевидение
все больше переходит на ф ормат Инт ернет - Т В. То ест ь, общая т енденция т акова, чт о не Инт ернет
выт еснит с рынка т радиционную рекламу, а т радиционная реклама ст анет Инт ернет ом.
На сегодняшний день уровень Инт ернет -маркет инга по России ниже мирового, однако, важно
уже сегодня начинат ь осваиват ь digital среду, поскольку подраст ает поколение, для кот орого
Инт ернет являет ся основным ист очником получения инф ормации.
Российскому бизнесу т ак же необходимо менят ься и реагироват ь на преобразования.
Предпринимат елям нужно сф окусироват ь внимание на Инт ернет -маркет инге, поскольку, во-первых,
как уже было выяснено, данное направление акт уально и с каждым годом будет т олько набират ь
оборот ы, а, во-вт орых, именно сф ера digital являет ся самой выгодной во время кризиса при условии
правильного использования ее возможност ей.
Основными видами Инт ернет -маркет инга являют ся конт екст ная реклама, медийная реклама,
реклама в социальных сет ях, продакт -плейсмент и вирусная реклама.
Конт екст ная реклама предст авляет собой объявление, кот орое от ображает ся на ст ранице
и соот вет ст вует содержанию Инт ернет -ресурса. Она делит ся на поисковую и конт екст но-медийную

сет ь. Их основное различие в т ом, чт о поисковая реклама появляет ся при выдаче результ ат ов
популярных поисковых сист ем (т акие, как Яндекс, Google и т ак далее), а конт екст но-медийная
от ображает ся непосредст венно на сайт ах, являющихся сост авляющими рекламных сет ей. Однако
у рассмат риваемого вида рекламы ест ь один основной минус — если в браузере пользоват еля
включена блокировка рекламы, т о объявления прост о не будут от ображат ься.
Вт орым популярным видом Инт ернет -рекламы в России являет ся медийная (или баннерная).
Ее от личие заключает ся в размещении рекламы в виде граф ических носит елей. Для обеспечения
высокой посещаемост и пользоват елей баннеры размещают ся на сайт ах с высоким охват ом
аудит ории. Преимущест ва т акой рекламы — повышение узнаваемост и бренда и ф окусирование
внимания пот ребит елей за счёт привлекат ельного внешнего вида баннеров. Недост ат ком, как
и у конт екст ной рекламы, являет ся возможност ь ее блокирования, а т акже минус именно эт ого
вида — высокая ст оимост ь.
Реклама в социальных сет ях предст авляет собой самый дост упный вид Инт ернет -маркет инга
на сегодняшний день, а т акже от личает ся разнообразием подходов. Например, SMM рекламирование
направлено на создание ст раниц организаций, брендов и услуг в социальных сет ях. Осущест вление
т акого рода маркет инга возможно без каких-либо вложений вообще, чт о очень привлекат ельно для
управленцев в условиях кризиса и экономии. Таргет инговая реклама — еще один подвид рекламы
в социальных сет ях, и его сут ь заключает ся в от ображении рекламы у определенных групп
пользоват елей. Рекламодат ель с помощью дополнит ельных наст роек конкрет ной социальной сет и
задает все необходимые ему парамет ры для охват а конкрет ной целевой аудит ории, кот орая может
быт ь заинт ересована в предлагаемом продукт е. По данным опроса на сайт е ВКонт акт е следует
вывод, чт о самой эф ф ект ивной площадкой для размещения рекламы на сегодняшний день являет ся
т акая социальная сет ь, как Instagram (т ак от вет или 74% респондент ов от 16 до 45 лет ).
Продакт -плейсмент

част о можно вст рет ит ь в онлайн-играх. Основная сут ь — скрыт ая

и ненавязчивая реклама бренда, кот орый присут ст вует в процессе самой игры либо прост о част о
появляет ся на экране. Плюсом являет ся возможност ь успешного выведения на рынок нового т овара
или услуги, увеличивая при эт ом положит ельный имидж компании в глазах пот енциальных
пот ребит елей. Но эт и же пот ребит ели и являют ся в определенной мере минусом данного вида
маркет инга, поскольку они не предст авляют собой широкую аудит орию. К т ому же оценит ь среднюю
ст оимост ь за размещение подобной рекламы практ ически невозможно, поскольку она зависит
от выбранной площадки.
И, наконец, пят ым видом маркет инга в Инт ернет е являет ся вирусная реклама. Она обеспечивает
самост оят ельное распрост ранение инф ормации по сет и о продукт ах при минимальных ф инансовых
зат рат ах. Происходит эт о с помощью создания уникального конт ент а, кот орый покорит
пользоват елей своей особенност ью, после чего прост имулирует их поделит ься ссылкой с друзьями.
Эт о может быт ь созданная ст раница, видеоролик и т ак далее. Но ст оит обрат ит ь внимание на т от
ф акт , чт о эф ф ект от вирусной рекламы непродолжит елен: быст рое повышение инт ереса сменяет ся
зат ишьем. К т ому же предсказат ь реакцию аудит ории являет ся дост ат очно проблемат ичной задачей.
Digital-маркет инг имеет множест во дост оинст в. Он дает рекламодат елю максимально
эф ф ект ивную от дачу, возможност ь анализа аудит ории и ее ст ат ист ику, предлагает множест во
ф ормат ов для создания уникальной рекламы, а т акже возможност ь ее редакт ирования. Но добит ься
эт ого можно лишь с помощью грамот ного владения предложенными инст румент ами или при
сот рудничест ве с проф ессионалами данной сф еры деят ельност и, чт о, в свою очередь, являет ся
основной проблемой Инт ернет -маркет инга в России. Сегодня на digital рынке наблюдает ся ост рая
нехват ка специалист ов, т аких как веб-аналит ики, ст рат еги, инт ернет -маркет ологи. Именно поэт ому
будущее за т еми рекламными агент ст вами, кот орые способны нараст ит ь или масшт абироват ь
необходимую эксперт изу быст рее и эф ф ект ивнее, чем их конкурент ы.

