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ВВЕДЕНИЕ  

 

Масштабное развитие сетевого пространства привело к тому, что практически 

все современные коммерческие компании имеют представительство в Интернете в 

виде полноценного ресурса, блога или страницы в социальной сети. Особо 

значимую роль Интернет играет в системе маркетинга современной компании. 

Интернету присущи уникальные характеристики, которые значительно отличаются 

от традиционных инструментов маркетинговой деятельности. Важное свойство 

интернет-среды заключается в гипермедийной природе, характеризующейся 

высокоэффективным представлением и усвоением информации. Это способствует 

значительному повышению возможностей маркетинга и, главное, усилению 

взаимосвязей компании и потребителей. 

На сегодняшний день практически любое направление бизнеса нуждается в 

продвижении и рекламе: грамотно продуманные и эффективные рекламные 

кампании стимулируют рост бизнеса и, соответственно, доходов, которые он 

приносит. Это утверждение в полной мере применимо и к бизнесу в Интернете. При 

этом одним из наиболее эффективных инструментов продвижения бизнеса, 

представленного в сетевом пространстве, выступает интернет-реклама. [12,с.8]  

Реклама в Интернете в настоящее время становится все более востребованной 

и актуальной, что определенно связано со свойственными ей некоторыми 

отличительными особенностями: 

 1) Интерактивность — интернет-реклама стремится вовлечь пользователя в 

какой-либо процесс и получить от него обратную связь, то есть предполагает 

выполнение пользователем ответного действия: это может быть переход по 

предлагаемой ссылке, клик на баннер, регистрация или ответ на задаваемый вопрос.  

2) Растущая аудитория интернет-пространства — аудитория глобальной сети 

постоянно увеличивается, причем значительная доля пользователей, имеющих 

доступ к Интернету, относится к категории платежеспособных потребителей, во 

внимании которых и заинтересованы рекламодатели.  
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3) Направленность на определенную целевую аудиторию — средства анализа 

рекламных систем позволяют выделять среди огромного множества интернет-

пользователей именно тех, кто может заинтересоваться конкретным продуктом, и 

адресовать рекламное обращение соответствующей категории потребителей.  

4) Возможность точного измерения всех показателей рекламы — поскольку в 

Интернете фиксируется практически каждое совершенное пользователем действие, 

можно отслеживать эффективность как всей рекламной кампании в целом, так и 

каждого из ее элементов в отдельности.  

5) Высокая оперативность — рекламодатель обладает возможностью быстрого 

и своевременного реагирования, то есть рекламодатель может в режиме реального 

времени корректировать проводимую рекламную кампанию, отказываться от тех 

способов, которые не приносят требуемого результата, и увеличивать вложения в 

более эффективные виды рекламы. [13,с.31] 

Таким образом, на данный момент интернет-реклама является одним из 

наиболее эффективных инструментом продвижения товаров и услуг, что и 

обуславливает актуальность данной дипломной работы. 

Объект исследования: Рекламная кампания в интернете ООО «Монро». 

Предмет исследования: рекламная кампания в сети Интернет, как 

инструмент продвижения бизнеса. 

Цель дипломной работы: разработать  и изучить рекламную кампанию для 

ООО «Монро». 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 изучение особенностей проведения рекламных кампаний в Интернете; 

 характеристика ООО «Монро» и анализ рекламных компонентов 

используемых в Интернете; 

 разработка мероприятий по организации рекламной кампании ооо «Монро»; 

 оценка эффективности разработанных мероприятий. 
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Цель и задачи исследования определяют структуру дипломной работы. 

Структуру работы составляют: введение, три главы, заключение и список 

литературы. 

  



6 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ 

КАМПАНИИ  

 

1.1 Специфика рекламной кампании в сети Интернет 

 

"Инте.рне.т-ре.кла.ма - это опове.ще.ние потре.бите.ле.й ра.зличными сре.дства.ми, 

пре.дста.вле.нными в се.ти Инте.рне.т, о де.яте.льности пре.дприятия, на .пра.вле.нное на 

достиже.ние коне.чной це.ли - прода.жи това.ров и услуг. 

Новизна этого опре .де.ле.ния обусловле .на те.ми це.лями, которые ста .вят пе.ре.д 

собой пре.дприятия, ве .дущие свою де .яте.льность в Инте.рне.те. Поскольку к це .лям 

инте.рне.т-ре.кла.мы можно отне .сти созда.ние бла.гоприятного имиджа пре .дприятия, 

обе.спе.че.ние доступности информа .ции, привле .че.ние новых и поте .нциа.льных 

клие.нтов и т.д., та .кое опре.де.ле.ние инте.рне.т-ре.кла.мы являе.тся на.иболе.е точным." 

[23,с.26]. 

Робин Нобле.с в книге "Эффе .ктивный Web-са.йт" да.ёт сле.дующе.е опре.де.ле.ние: 

"Инте.рне.т-ре.кла.ма - это форма пода .чи и продвиже.ния информа.ционных обра .зов 

това.ров и услуг в эле .ктронном виде в се .ти Инте.рне.т с ука.за.нным источником 

фина.нсирова.ния. 

Инте.рне.т-ре.кла.ма са.йта - на.иболе.е совре.ме.нный и высокодоходный вид 

ре.кла.мы в совре.ме.нных условиях. 

Инте.рне.т и Инте.рне.т-ре.кла.ма на.ве.рняка са.мые зна.чимые открытия 

че.лове.че.ства в после.дне.е вре.мя. Гла.вный плюс, который име .е.т Инте.рне.т-ре.кла.ма 

по сра.вне.нию с оста.льными способа .ми ре.кла.мных обра.ще.ний, состоит в том, что 

Инте.рне.т это виртуа.льна.я сре.да, собра.вша.я в е.диное це.лое ма.ссивы информа .ции 

буква.льно обо все .х вида.х де.яте.льности че.лове.ка. Име.нно из-за свое.го 

все.объе.млюще.го свойства, Инте .рне.т по пра.ву ста.л пе.рвым в списке носите .ле.й 

информа.ции, выте.снив с гла .ве.нствующих ме .ст те.ле и ра.диове.ща.ние, а Инте.рне.т-

ре.кла.ма обе.ща.е.т ста.ть са.мым востре.бова.нным и де.йстве.нным способом 

опове.ще.ния люде.й о торговой ма .рке, това.ра.х или услуга.х. Уже се.йча.с, по 
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за.тра.тности Инте.рне.т-ре.кла.ма обошла те .ле - и ра.диоре.кла.му и вложе.ния де.не.г в 

не.е уве.личива.е.тся с ка.ждым дне.м." [30,с.51] 

Согла.сно Се.рге.ю Сухову: "Инте.рне.т-ре.кла.ма, или ре.кла.ма в Инте.рне.те 

(Internet Advertising) включа .е.т в се.бя ра.зличные ре.кла.мные ма.те.риа.лы, 

ра.зме.ща.е.мые в се.ти Инте.рне.т. Рынок инте.рне.т-ре.кла.мы на.ча.л формирова.ться в 

се.ре.дине 1990-х годов, одна .ко до на.ча.ла 2000-х годов Инте.рне.т не ра.ссма.трива.лся 

ре.кла.мода.те.лями ка.к приорите.тна.я ре.кла.мна.я пла.тформа, хотя не .которые из них 

уже тогда осуще .ствляли инте.рне.т-подде.ржку для ре.кла.мы своих това.ров и услуг. 

Те.м не ме.не.е, быстрое ра .звитие Все.мирной па.утины и не.которые особе.нности 

инте.рне.т-ре.кла.мы приве.ли к тому, что политика ре .кла.мода.те.ле.й в отноше.нии 

использова.ния Инте.рне.та изме.нила.сь. С се.ре.дины 2000-х годов Инте.рне.т счита.е.тся 

одним из основных ка .на.лов информа.ционного возде.йствия на потре .бите.ле.й. Это 

связа.но, пре.жде все.го, со сле .дующими фа .ктора.ми: постоянным и устойчивым 

ростом числа инте .рне.т-пользова.те.ле.й и вре.ме.ни их на.хожде.ния в се.ти; ра.звитие.м 

те.хнологий бе.спроводной связи, мобильных устройств и мобильного Инте .рне.та.; 

ра.звитие.м инте.рне.т-экономики и, пре .жде все.го, широким ра.спростра.не.ние.м 

Инте.рне.т-торговли; ра.звитие.м те.хниче.ских пла.тформ упра.вле.ния инте.рне.т-

ре.кла.мой и систе.м а.на.литики, позволяющих опе .ра.тивно и точно изме .рять 

эффе.ктивность инте.рне.т-ре.кла.мы." [8,с.34] 

Пла.нирова.ние и прове .де.ние ре.кла.мных ка.мпа.ний в Инте.рне.те тре.буе.т от 

ре.кла.мода.те.ля зна.ния не.которых е.го особе.нносте.й. Сре.ди на.иболе.е ва.жных 

не.обходимо отме .тить сле.дующие: 

Се.ть Инте.рне.т пре.дста.вляе.т собой инте.ра.ктивную сре.ду и поэтому 

обе.спе.чива.е.т суще.стве.нную вовле.че.нность потре .бите.ля. Любой пользова .те.ль се.ти 

Инте.рне.т име.е.т возможность не только па.ссивно получа .ть информа.цию, ка.к это 

происходит при использова .нии тра.диционных видов ме .диа, но и а.ктивно 

вза.имоде.йствова.ть с не.й, исходя из своих инте .ре.сов и пре.дпочте.ний, выбира.я 

са.мые а.ктуа.льные для се .бя ре.сурсы и соде .ржа.ние, вступа.я в диа.лог с другими 

пользова.те.лями се.ти и та.к да.ле.е. Подобными же свойства .ми (инте.ра.ктивность) 

обла.да.е.т и Инте.рне.т-ре.кла.ма - у пользова.те.ля е.сть возможность не .посре.дстве.нно 
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вза.имоде.йствова.ть с не.й. За.ме.тив ре.кла.мное сообще.ние, пользова.те.ль се.ти име.е.т 

возможность сра.зу пе.ре.йти к боле .е подробной информа .ции о ре.кла.мируе.мом 

пре.дложе.нии. Для этого не .обходимо сде.ла.ть ще.лчок мышью на ре .кла.мном 

носите.ле, после че.го произойдёт пе .ре.ход на ве.б-са.йт ре.кла.мода.те.ля, где 

пользова.те.ль сможе.т получить ту или иную информа .цию об объе .кте ре.кла.мы или 

выполнить нужное ре.кла.мода.те.лю де.йствие. Име.нно эта особе .нность 

принципиа.льно отлича.е.т инте.рне.т-ре.кла.му от ре.кла.мы в тра.диционных ме .диа. 

[6,с.64] 

В экономиче.ски ра.звитых стра.на.х пода.вляюща.я ча.сть на.се.ле.ния име.е.т 

постоянный доступ в се .ть Инте.рне.т, а совокупное количе .ство инте.рне.т-

пользова.те.ле.й сопоста.вимо с количе.ством те.ле.зрите.ле.й, при этом отде .льные 

группы пользова.те.ле.й проводят в Се .ти зна.чите.льно больше вре .ме.ни, че.м пе.ре.д 

те.ле.визором. Стре .мите.льно ра.стуща.я инте.рне.т-а.удитория пре.дста.вляе.т собой 

сфе.ру повыше.нного инте.ре.са для многих ре .кла.мода.те.ле.й, та.к ка.к это а.ктивна.я, 

обра.зова.нна.я и, ка.к пра.вило, пла.те.же.способна.я ча.сть обще.ства. Одна.ко в то же 

вре.мя, не.которые ре.кла.мода.те.ли ста.лкива.ются с пробле .мой огра.ниче.нности 

а.удитории только пользова .те.лями Инте.рне.та. Это связа .но с те.м, что пользова .те.ль 

долже.н име.ть не только доступ к Се .ти, но и обла .да.ть минима.льным на.бором 

зна.ний, не.обходимых для ра .боты с компьюте .ром в це.лом и с Инте .рне.том в 

ча.стности. В связи с этим ра .спростра.не.ние да.нного типа ме.диа може.т быть 

суще.стве.нно огра.ниче.но в ре.гиона.х с не.ра.звитой инфра.структурой, а та .кже сре.ди 

не.которых социа.льных групп. К приме .ру, в России этот ба .рье.р до сих пор отде .ляе.т 

от Инте.рне.та довольно большую ча .сть на.се.ле.ния стра.ны. Эта пробле .ма служит 

се.рье.зным пре.пятствие.м для не.которых ре.кла.мода.те.ле.й, особе.нно е.сли их ре.кла.ма 

пре.дна.зна.че.на име.нно для этих групп на .се.ле.ния. [6, с.65] 

Та.рге.тинг (от а.нгл. target - це.ль) - это ма.рке.тинговый ме.ха.низм, при помощи 

которого из все.го числа инте .рне.т-пользова.те.ле.й можно выде .лить только ту це.ле.вую 

а.удиторию, котора .я соотве.тствуе.т опре.де.ле.нным крите.риям (ге.огра.фиче.ский, 

социа.льно-де.могра.фиче.ский и др.), и доне .сти до не.е ре.кла.мную информа .цию. 

Профе.ссиона.лы рынка ре.кла.мы выде.ляют прямой и косве.нный та.рге.тинг. [7, с.35] 
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Прямой та.рге.тинг на.пра.вле.н на выбор це.ле.вой а.удитории, котора .я на.прямую 

инте.ре.суе.тся пре.дла.га.е.мым това.ром или услугой. Косве .нный та.рге.тинг на.пра.вле.н 

на а.удиторию, котора .я являе.тся це.ле.вой для вза.имосвяза.нных с пре.дла.га.е.мым 

видом това.ров или услуг. Инте .рне.т позволяе.т обе.спе.чить боле .е точную, че .м любой 

другой вид ме.диа, фокусировку ре .кла.мной информа.ции на це.ле.вые группы по 

ра.зличным па.ра.ме.тра.м (вплоть до конкре.тного получа.те.ля). 

Ре.кла.ма в се.ти Инте.рне.т може.т быть сфокусирова .на на группы пользова .те.ле.й 

по сле.дующим ключе .вым крите.риям: 

 по те.рриториа.льно-ге.огра.фиче.скому охва.ту (позволяе.т сове.рша.ть пока .з 

объявле.ния только пользова .те.лям с за .да.нным ге.огра.фиче.ским 

ме.стора.сположе.ние.м); 

 по вре.ме.ни пока.за (да.ёт возможность огра .ничить пока.з по вре.ме.ни суток); 

 по те.хниче.ским ха.ра.кте.ристика.м (да.ёт возможность пока .зыва.ть ре.кла.му 

только пользова.те.лям, устройства и/или програ.ммное обе.спе.че.ние которых 

отве.ча.е.т за.да.нным па.ра.ме.тра.м); 

 по инте.ре.са.м и пре.дпочте.ниям пользова.те.ле.й (позволяе.т огра.ничить пока.з 

ре.кла.мы в соотве.тствии с инте.ре.са.ми и увле.че.ниями пре.дпола.га.е.мой це.ле.вой 

а.удитории ре.кла.мной площа.дки); 

 по количе.ству пока.зов ре.кла.мы (позволяе.т ре.гулирова.ть количе.ство пока.зов 

ре.кла.много носите.ля одному пользова .те.лю); 

 по социа.льно-де.могра.фиче.ским ха.ра.кте.ристика.м (позволяе.т огра.ничить пока .з 

ре.кла.мы по возра.сту, полу, доходу, должности и множе .ству других 

призна.ков). 

Помимо выше.ука.за.нных крите.рие.в для та.рге.тинга могут быть использова .ны и 

другие, но сбор соотве .тствующе.й информа.ции об инте.рне.т-пользова.те.лях сопряже.н 

с не.обходимостью дополните.льных иссле .дова.ний (на.приме.р, а.нке.тирова.ния). 

[28,с.165] 

Ре.кла.мода.те.ль може.т пользова.ться ме.ха.низма.ми обра.тной связи, 

а.нке.тирова.ния и опросов на ве .б-са.йте, с помощью че .го он може.т моме.нта.льно и бе .з 
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ка.ких либо фина.нсовых вложе.ний получа.ть комме.нта.рии и отзывы от своих 

поте.нциа.льных клие.нтов. Эта кра .йне це.нна.я и поле.зна.я информа.ция поможе.т 

поднять урове.нь се.рвиса компа.нии на новую высоту. Все .гда е.сть возможность 

проте.стирова.ть свой това.р или услуги на посе .тите.лях са.йта и получить 

исче.рпыва.ющую информа.цию, проводя не .сложный а.на.лиз. Помимо этого, сле .дуе .т 

отме.тить, что пользова .те.ль са.йта оста.вляе.т информа.цию о свое.м ге.огра.фиче.ском 

положе.нии, об устройстве, с которого он посе.тил са.йт, о том, откуда он попа .л, 

сколько вре.ме.ни они смотре .л стра.ницу, на.сколько ча.сто он возвра .ща.лся на са .йт и 

множе.ство других ва .жных да.нных, позволяющих сложить портре .т це.ле.вой 

а.удитории. [8,с.141] 

Инте.рне.т пре.дста.вляе.т собой боле.е изме.римый вид ме .диа, че.м тра.диционные 

ка.на.лы, и обе.спе.чива.е.т широкие возможности по изуче .нию пове.де.ния це.ле.вых 

потре.бите.ле.й, включа.я точные сре .дства а.на.лиза эффе.ктивности ре.кла.мы. При 

а.на.лизе эффе.ктивности тра.диционных форм ре.кла.мы используются опросы 

потре.бите.ле.й, име.ющие це.лью уста.новить, ка.кой име.нно вид ре.кла.мы привле .к 

да.нного потре.бите.ля. Исходя из ре .зульта.тов опроса, де .ла.ются выводы об 

эффе.ктивности те.х или иных ре.кла.мных а.кций. Кроме того, косве.нно об 

эффе.ктивности ре.кла.мной компа.нии судят по приросту выручки, количе .ству 

посе.тите.ле.й, инте.ре.сующихся ре.кла.мируе.мыми това.ра.ми или услуга .ми, и 

не.которым другим призна .ка.м. Для изуче.ния ре.а.кции потре.бите.ле.й на те или иные 

ре.кла.мные де.йствия в Инте .рне.те и а.на.лиза эффе.ктивности инте .рне.т-ре.кла.мы 

суще.ствуют зна .чите.льно боле.е удобные и точные инструме .нты, которые ве.дут уче.т 

количе.ства пока.зов ре.кла.много носите.ля инте.рне.т-пользова.те.лям, числа пе.ре.ходов 

по не.му, после.дующе.го инте.ре.са или отка .за, ма.ршрутов пе.ре.движе.ния 

пользова.те.ле.й и множе.ства других па .ра.ме.тров. Вся эта информа .ция на.ка.плива.е.тся, 

обра.ба.тыва.е.тся спе.циа.льными програ .мма.ми и используе.тся для це.ле.на.пра.вле.нного 

ре.кла.много возде.йствия на инте .рне.т-пользова.те.ле.й. А.на.лизируя получе.нную 

информа.цию о ре.а.кции и де.йствиях пользова.те.ле.й, ре.кла.мода.те.ль име.е.т 

возможность в ре.жиме ре.а.льного вре.ме.ни оце.нива.ть эффе.ктивность ре.кла.мной 

ка.мпа.нии в це.лом и ка.ждого из е.е компоне.нтов в отде.льности. При этом он може .т 
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вносить опе.ра.тивные изме.не.ния в де.йствующую ка .мпа.нию (за.ме.нять 

не.эффе.ктивные ре.кла.мные носите .ли, корре.ктирова.ть соде.ржа.ние ре.кла.мы, 

уве.личива.ть или уме.ньша.ть инте.нсивность ре.кла.мы на конкре.тных площа.дка.х, 

изме.нять фокусировки и другие па .ра.ме.тры). Ключе.вым отличие.м инте.рне.т-

ре.кла.мы от любой другой являе .тся возможность отсле .жива.ния ка.ждого ре.кла.много 

конта.кта, поэтому Инте .рне.т для ре.кла.мода.те.ля - на.иболе.е оптима.льное сре.дство с 

точки зре.ния ка.че.ства конта.кта с потре.бите.ле.м. [9,с.72] 

Це.ны на това.ры / услуги или информа .ция, ра.зме.ще.нна.я в пе.ча.тном СМИ, 

може.т зна.чите.льно уста.ре.ть буква.льно че.ре.з не.сколько дне.й после отпра.вки номе.ра 

в пе.ча.ть. Вне.сти изме.не.ния при этом буде .т не.возможно. В се .ти Инте.рне.т можно 

проводить а.ктуа.лиза.цию информа.ции по не.скольку ра.з в сутки - она все.гда буде .т 

са.мой а.ктуа.льной. Обновле .ние информа.ции на ве.б-са.йте не только не тре .буе.т 

зна.чите.льных вре.ме.нных изде.рже.к, но и ма .те.риа.льных за.тра.т по сра.вне.нию, 

на.приме.р, с ра.схода.ми по ре.гулярному изда.нию новых букле .тов и ре.кла.мных 

брошюр, информа .ция в которых може .т уста.ре.ва.ть в те.че.ние одной-двух не.де.ль. 

Кроме того, можно ра .зме.стить на са .йте список това .ров и услуг с це .на.ми, а та .кже 

полной а.ннота.цие.й и фотогра.фиями на всю продукцию.  

Инте.рне.т да.е.т большие пре .имуще.ства при ве.де.нии бизне.са с 

ме.ждуна.родными па.ртне.ра.ми. Ве.де.ние де.л с колле.га.ми в любой точке зе .много 

ша.ра в этом случа.е буде.т ничуть не сложне .е, че.м с колле .гой, на.ходящимся на 

сосе.дне.й улице. Не.ве.роятные возможности опре .де.ле.ния це.ле.вой а.удитории в 

Инте.рне.т-ре.кла.ме де.ла.ют возможным проводить эффе .ктивные ре.кла.мные ка.мпа.нии 

только в выгодных для компа .нии ре.гиона.х мира. И в са .мом де.ле, бизне.с-за.да.чи, 

которые можно ре.шить, созда.в свой са.йт в се.ти Инте.рне.т, гора.здо шире. [8,с.142] 

В на.стояще.е вре.мя у ка.ждой компа.нии е.сть возможность ра .спе.ча.та.ть а.дре.с 

корпора.тивного са.йта на ка.ждом ре.кла.мном проспе.кте, визитке - это да.ст е.й оче.нь 

многое. Е.сли компа.ния созда.ст са.йт ра.ньше, че.м е.е конкуре.нты, то она зна .чите.льно 

подвине.т свои позиции в бизне.се. Созда .ние ка.че.стве.нного са.йта да.ст зна.чите.льный 

вспле.ск инте.ре.са к компа.нии. Созда .в профе.ссиона.льный ве.б-са.йт, можно на одном 

уровне обща.ться с крупными игрока .ми рынка и вста .ть в один ряд с ними. 
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Социа.льные опросы подтве.ржда.ют, что пользова .те.ль склоне.н дове.рять 

информа.ции, получе.нной о това.ре или услуге из се .ти Инте.рне.т. [10,с.91] 

Основными ре.кла.мными носите .лями в се.ти Инте.рне.т являются ба .нне.ры, ве.б-

са.йты, эле.ктронна.я почта, списки ра .ссылки и  в после.дне.е вре.мя большую 

популярность на.бира.е.т ре.кла.ма в социа.льных се.тях. 

Ба.нне.р пре.дста.вляе.т собой прямоугольное гра .фиче.ское изобра.же.ние в 

форма.те GIF или JPG. Оба этих форма .та позволяют сде.ла.ть ра.зме.р гра.фиче.ского 

фа.йла относите.льно не.большим (что оче .нь ва.жно для ба.нне.ров), но гора.здо ча.ще 

используе.тся име.нно GIF. Да .нный гра.фиче.ский форма.т не.много хуже, че.м JPG 

пе.ре.да.е.т фоторе.а.листичные изобра .же.ния, но зна.чите.льно лучше отобра .жа.е.т 

гра.фику и те.кст. Помимо этого, GIF - пре.доста.вляе.т возможность приме .нять 

а.нима.цию, что де .ла.е.т ба.нне.р боле.е эффе.ктным, привле .ка.ющим внима.ние и 

информа.тивным. 

Ба.нне.р поме.ща.е.тся на стра .нице ре.кла.мной площа.дки и име.е.т гипе.рте.кстовую 

ссылку на са.йт ре.кла.мода.те.ля. Одной из са .мых ва.жных ха.ра.кте.ристик ба.нне.ра 

являе.тся отноше.ние числа кликов на ба .нне.р к числу е.го пока.зов. На.приме.р, е.сли 

ба.нне.р был пока.за.н на ка.кой-либо стра.нице 1000 ра.з, а кликнули на не .го и, 

соотве.тстве.нно, име.ли ша.нс попа.сть на са.йт ре.кла.мода.те.ля 50 че.лове.к, то 

конве.рсия та.кого ба.нне.ра соста.вит 5%. По ста .тистике сре .дний пока.за.те.ль 

конве.рсии ("click/through ratio", CTR) у ба .нне.ров, используе.мых в се.ти Инте.рне.т, - 

порядка 1%. К сожа.ле.нию, на.блюда.е.тся те.нде.нция к сниже.нию этого пока.за.те.ля. 

[31,с.80] 

Одна.ко высокий CTR не являе .тся гла.вным га.ра.нтом эффе.ктивности ба.нне.ра. 

Ба.нне.р може.т быть кра.сивым и интригующим, за .ста.вляющим пользова .те.ля на.жа.ть 

на не.го. Но на.ча.в за.грузку са.йта и, поняв, куда он попа .л, пользова.те.ль може.т с 

ле.гкостью на.жа.ть кнопку "на .за.д" на свое.м бра.узе.ре. 

При использова.нии на ба.нне.ре за.вле.ка.ющих, но ма .ло относящихся к де .лу 

те.кстов и изобра .же.ний, возможно, получится привле.чь больше за .интригова.нных 

посе.тите.ле.й, но, с другой стороны, е .сть риск поте .рять де.йствите.льно 
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за.инте.ре.сова.нных в услуга.х / това.ра.х посе.тите.ле.й, а, сле.дова.те.льно, по-на.стояще.му 

це.нных пользова.те.ле.й. 

Те.м не ме.не.е, ба.нне.р с одним лишь те .кстовым изложе .ние.м соде.ржа.ния са.йта 

та.кже не являе.тся ве.рным ре.ше.ние.м - е.го CTR, ка.к пра.вило, кра.йне низок. Он не 

за.помина.е.тся и не созда .е.т положите.льного имидже.вого за.ряда. По-на.стояще.му 

эффе.ктивный ба.нне.р долже.н быть ка.че.стве.нно выполне.н художе.стве.нно и 

те.хниче.ски, а та .кже быть оригина .льным (за.помина.ться), возможно быть 

интригующим (пробужда .ть любопытство), но одновре .ме.нно да.ва.ть пре.дста.вле.ние о 

ха.ра.кте.ре ре.кла.мируе.мого това.ра./услуги и созда.ва.ть их пра.вильный имидж. 

Ве.б-са.йт служит для ра .зме.ще.ния информа .ции о компа.нии, услуга .х, которые 

она ока.зыва.е.т, и о това.ра.х, которые ре.а.лизуе.т. Этот ка.на.л ра.спростра.не.ния 

информа.ции о това.ра.х и услуга.х ста.новится та.ким же ва.жным и не.за.ме.нимым для 

производите.ле.й, ка.к и другие. Оче .видное пре.имуще.ство использова .ния ве.б-са.йта 

за.ключа.е.тся в возможности приме .не.ния ра.зличных форм пре .дста.вле.ния 

информа.ции о това.ре - гра.фика, звук, а .нима.ция и многое другое. Боле .е подробно о 

крите.риях эффе.ктивности ве.б-са.йта поговорим в сле .дующе.м па.ра.гра.фе да.нной 

ра.боты. 

Эле.ктронна.я почтова.я ра.ссылка (а.нгл. - E-mail) служит для пе .ре.сылки 

информа.ции ме.жду а.дре.са.та.ми. 

На ме.ха.низм эле.ктронной почты опира .ются многие популярные сре .дства 

ве.ща.ния в Инте.рне.т. Сюда входят списки ра .ссылки, дискуссионные листы и, 

ра.зуме.е.тся, личные почтовые сообще .ния. 

При пра.вильном использова .нии e-mail може.т да.ть е.ще один эффе .ктивный 

инструме.нт продвиже.ния компа.нии в се.ти Инте.рне.т. 

Пре.имуще.ства e-mail ре.кла.мы: 

 эле.ктронна.я почта, котора .я появила.сь за.долго до ра .зра.ботки глоба.льной се.ти 

Инте.рне.т, е.сть пра.ктиче.ски у все.х пользова.те.ле.й мира.; mail пре.дста.вляе .т 

собой push-те.хнологию ве.ща.ния, ра.бота.е.т на.прямую и достига .е.т конкре.тного 

пользова.те.ля; 



14 
 

 е.сть возможность пе.рсонифицирова.нного обра.ще.ния; 

 бла.года.ря че.ткому те.ма.тиче.скому де.ле.нию списков ра .ссылок и 

дискуссионных листов можно возде .йствова.ть име.нно на инте.ре.сующую 

це.ле.вую а.удиторию; 

 инте.ре.сное, с точки зре .ния получа.те.ля, сообще .ние може.т быть 

ра.спростра.не.но сре.ди е.го колле.г и зна.комых; 

 многие спе.циа.листы в сфе.ре ма.рке.тинга сходятся во мне .нии, что отклик на 

пра.вильно прове.де.нную ре.кла.мную ка.мпа.нию че.ре.з e-mail выше, че.м отклик 

ба.нне.ров, и что са.мое гла.вное - ка.че.ство пе.ре.ходов на са.йт ре.кла.мода.те.ля; 

[44,с.60] 

Суще.ствуе.т це.лый ряд эффе.ктивных и не на.руша.ющих этику пове .де.ния в 

се.ти ме.тодов использова.ния e-mail в ка.че.стве инструме .нта продвиже.ния това.ров и 

услуг. Ниже приве .де.м основные на.пра.вле.ния. 

В се.ти Инте.рне.т суще.ствуе.т множе.ство списков ра .ссылки, которые 

посвяще.ны са.мым ра.зличным те.ма.м. Ве.дут их, ка.к пра.вило, люди, хорошо 

осве.домле.нные в да.нной сфе.ре, ре.гулярно ра.ссыла.я по e-mail оче.ре.дные выпуски 

ра.ссылки. Получа .те.ли подобных ра.ссылок собстве .нноручно подписа .лись на список, 

и у них е.сть пра.во и возможность в любой моме .нт отка.за.ться от подписки. 

Суще.ствуют открытые ра .ссылки (для все .х же.ла.ющих), за.крытые (для люде .й 

опре.де.ле.нного круга.), бе.спла.тные (суще.ствующие за сче .т энтузиа.зма созда.те.ле.й, 

спонсорской подде .ржки, пла.тных ре.кла.мода.те.ле.й), пла.тные. 

Та.к ка.к список ра.ссылки обычно пре .дста.вляе.т собой сре.дство 

ра.спростра.не.ния информа.ции на опре .де.ле.нную це.ле.вую а.удиторию и ча.сто име.е.т 

тысячи подписчиков, он являе .тся де.йствите.льно эффе.ктивным инструме .нтом 

продвиже.ния. 

В основном, выбор сре .дств Инте.рне.т-ре.кла.мы за.висит от поста .вле.нных це.ле.й 

и за.да.ч ка.мпа.нии. Да.нное утве.ржде.ние можно ра.ссмотре.ть в Та.блице 1. 
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Та.блица 1 – Выбор сре.дств Инте.рне.т–ре.кла.мы 

Це.ли и за.да.чи Основные сре.дства Инте.рне.т-ре.кла.мы в 

соотве.тствии с це.лями и за.да.ча.ми 

ре.кла.мной ка.мпа.нии в се.ти Инте.рне.т 

Созда.ние бла.гоприятного 

имиджа фирмы 

Ве.б-са.йт, ба.нне.рна.я ре.кла.ма, форум 

Обе.спе.че.ние доступности 

информа.ции 

Форум, группы новосте .й, ве.б-са.йт 

Выве.де.ние на рынок 

иннова.ционного това.ра.* 

Группы новосте.й, эле.ктронна.я ра.ссылка, 

ба.нне.рна.я ре.кла.ма, ве.б-са.йт, форум 

Привле.че.ние новых и 

поте.нциа.льных клие.нтов 

Ба.нне.рна.я ре.кла.ма, эле.ктронна.я ра.ссылка. 

Уве.личе.ние прода.ж Ве.б-са.йт, ба.нне.рна.я ре.кла.ма. 

 

При выве.де.нии на рынок иннова .ционного това.ра не.обходимо доне .сти до 

потре.бите.ля ма.ксима.льную информа.цию о това.ре, для че.го не.обходимо ре.а.лизова.ть 

все возможности. [12,с.320] 

Пре.имуще.ства и не.доста.тки основных сре .дств Инте.рне.т-ре.кла.мы можно 

подробне.е ра.ссмотре.ть в Та.блице 2. 

Та.блица 2 – Пре.имуще.ства и не.доста.тки Инте.рне.т-ре.кла.мы 

Сре.дства. Типовой 

ре.кла.мода.т

е.ль 

А.удитория Пре.имуще.

ства. 

Не.доста.тки 

Ве.б-са.йт Любой Пре.имуще.ст

ве.нно 

це.ле.ва.я 

Широкий 

объе.м 

пре.доста.в

ляе.мой 

информа.ц

ии 

Сложность 

гра.мотного 

са.мостояте.льного 

построе.ния и 

оформле.ния, а та.кже 

высока.я стоимость 

ра.зра.ботки 
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Продолже.ние та.блицы 2 

Форум Крупные и 

сре.дние 

фирмы 

Узкоце.ле.ва.я 

а.удитория 

Возможно

сть 

привле.че.н

ия 

внима.ния 

путе.м 

ока.за.ния 

фина.нсово

й 

подде.ржк

и. 

Хороша.я 

имидже.ва.

я ре.кла.ма. 

Не.принуж

де.нный 

ха.ра.кте.р 

коммуник

а.ции 

Не.большой ра.зме.р 

це.ле.вой а.удитории 

Группы 

новосте.й 

Пре.имуще.

стве.нно 

ме.лкие 

фирмы и 

ча.стные 

лица, 

за.нима.ющ

ие.ся 

комме.рче.с

кой 

де.яте.льнос

тью 

Узкоце.ле.ва.я 

а.удитория 

Де.ше.визн

а. На.личие 

пользова.т

е.ле.й, 

за.инте.ре.с

ова.нных в 

информа.ц

ии о 

новых 

това.ра.х, 

простота 

использов

а.ния 

Не.большой ра.зме.р 

це.ле.вой а.удитории 
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Продолже.ние та.блицы 2 

Ба.нне.р Пре.имуще.

стве.нно 

сре.дние и 

ма.лые 

фирмы 

Широка.я 

а.удитория 

Эффе.ктив

ный 

способ 

привле.че.н

ия 

поте.нциа.л

ьных 

покупа.те.л

е.й и 

имидже.во

й ре.кла.мы 

Сложность 

са.мостояте.льного 

исполне.ния, 

соотве.тствующе.го 

обще.принятым 

ста.нда.рта.м. 

Не.га.тивное 

отноше.ние 

пользова.те.ле.й 

Ба.нне.рооб

ме.н-ные 

се.ти 

Сре.дние и 

ма.лые 

фирмы 

Широка.я и 

це.ле.ва.я 

а.удитория 

Охва.т 

большого 

круга 

поте.нциа.л

ьных 

потре.бите.

ле.й 

Дороговизна. 

Не.га.тивное 

отноше.ние 

пользова.те.ле.й 

Эле.ктронн

а.я 

ра.ссылка. 

Пре.имуще.

стве.нно 

ме.лкие 

фирмы и 

ча.стные 

лица, 

за.нима.ющ

ие.ся 

комме.рче.с

кой 

де.яте.льнос

тью 

Широка.я и 

це.ле.ва.я 

а.удитория 

Де.ше.визн

а и 

простота 

использов

а.ния 

Не.га.тивное 

отноше.ния 

пользова.те.ле.й, 

связа.нное с 

изобилие.м спа.ма в 

Се.ти. 

Не.доста.точное 

информирова.ние об 

истинных це.лях 

ре.кла.мы* 

 

В на.стояще.е вре.мя IAA (International Advertising Assotiation - Ме.ждуна.родна.я 

А.ссоциа.ция Ре.кла.мы) проводит ряд ме .роприятий по ре.кла.ме ре.кла.мы. За.да.че.й этих 

ме.роприятий являе.тся доне.се.ние до потре.бите.ля информа.ции о том, что це .ль 



18 
 

ре.кла.мы - помочь потре.бите.лю сове.ршить пра.вильный выбор сре .ди огромного 

количе.ства конкурирующих това .ров. [13,с.187] 

 

1.2 Це.ли, принципы и эта.пы ра.зра.ботки ре.кла.мной ка.мпа.нии в Инте.рне.те. 

Це.ли ре.кла.мной ка.мпа.нии могут ра.ссма.трива.ться с точки зре.ния орга.низа.ции 

и с точки зре.ния потре.бите.ле.й. Ра.згра.ниче.ние це.ле.й по ра.зличным точка.м зре.ния 

не.обходимо всле.дствие того, что ре.кла.ма игра.е.т роль связующе.го зве.на ме.жду 

орга.низа.цие.й и потре.бите.лями. Орга.низа.ция в ка.че.стве основной це.ли ре.кла.мной 

ка.мпа.нии выде.ляе.т, в пе.рвую оче.ре.дь, е.е экономиче.скую соста.вляющую и в 

ме.ньше.й сте.пе.ни уде.ляя внима.ние социа.льной компоне.нте, а потре.бите.ль, ка.к 

противоположна.я сторона, де.йствуе.т с обра.тными приорите.та.ми. Выде.ляют 

сле.дующие вза.имосвяза.нные це.ли ре.кла.мной ка.мпа.нии [14,с.31-32]:  

 формирова.ние у потре.бите.ля опре.де.ле.нного уровня зна.ний об 

орга.низа.ции, е.е това.ра.х и услуга.х;  

 формирова.ние потре.бности в това.ра.х и услуга.х;  

 формирова.ние бла.гоже.ла.те.льного отноше.ния к орга.низа.ции;  

 побужде.ние потре.бите.ля приобре.сти това.ры или услуги орга.низа.ции;  

 помощь потре.бите.лям в выборе това.ров и услуг; 

 пока.з солидности орга.низа.ции и др. 

Для орга.низа.ции эффе.ктивной ре.кла.мной ка.мпа.нии при е.ё ра.зра.ботке 

не.обходимо соблюда .ть сле.дующие принципы: 

 В основе ре .кла.мной ка.мпа.нии ле.жит одна обща .я иде.я, котора.я соотве.тствуе.т 

имиджу и стилю компа.нии. 

 Нужно пока.за.ть а.удитории достоинства продвига .е.мого това.ра, приве.сти 

а.ргуме.нты. 

 Используйте только пра .вдивые фа.кты, не обма .ныва.йте поте.нциа.льных 

покупа.те.ле.й. 
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 Приме.няйте инструме .нты и ме.тоды продвиже.ния, которые будут ра .бота.ть 

име.нно на ва.ше.й це.ле.вой а.удитории. 

 Ка.че.ство това.ра должно соотве .тствова.ть за.явле.нному в ре.кла.ме. 

 

 Орга.низа.ция и прове.де.ние ре.кла.мной ка.мпа.нии в се.ти Инте.рне.т пре.дпола.га.е.т 

поэта.пное осуще.ствле.ние ма.рке.тингового проце.сса, который на.глядно изобра .же.н 

на рисунке 1. 

  

 

Рисунок 1 - Проце.сс прове.де.ния ре.кла.мной ка.мпа.нии в се.ти Инте.рне.т 

 

Основной источник ра .зра.ботки стра.те.гии ре.кла.мной ка.мпа.нии в Инте.рне.те — 

обща.я програ.мма инте.рне.т-ма.рке.тинга. В за .висимости от е .е положе.ний 

формируются це .ли и соотве.тствующие за .да.чи ре.кла.мной ка.мпа.нии. За.те.м 

опре.де.ляе.тся це.ле.ва.я а.удитория в се .те.вом простра.нстве, на которую будут 

на.пра.вле.ны ре.кла.мные ме.роприятия, при этом е .ё ха.ра.кте.ристики на.прямую за.висят 

от обозна.че.нных це.ле.й и за.да.ч ре.кла.мной ка.мпа.нии. Да.ле.е проводятся 

компле.ксные ма.рке.тинговые иссле .дова.ния, в том числе а .на.лиз ре.кла.мной 
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а.ктивности конкуре.нтов, и на основе получе.нных ре.зульта.тов созда.е.тся ре.кла.мна.я 

конце.пция. Пла.нирова.ние ре.кла.мной ка.мпа.нии пре.дпола.га.е.т ра.зра.ботку 

ре.кла.много бюдже.та, а та.кже выбор ре.кла.мных площа.док, основные из которых 

пре.дста.вле.ны в та.блице 3. 

Та.блица 3 - На.пра.вле.ния ра.зме.ще.ния ре.кла.мы в се.ти Инте.рне.т 

Ме.тод инте.рне.т-

ре.кла.мы 

Опре.де.ле.ние. Ва.риа.нт ра.зме.ще.ния 

Ме.дийна.я (ба.нне.рна.я) 

ре.кла.ма  

Ра.зме.ще.ние на 

ра.зличных 

те.ма.тиче.ских са.йта .х 

гра.фиче.ских ре.кла.мных 

объявле.ний (ба.нне.ров) 

Html-блок;  

gif-ба.нне.р;  

flash-ба.нне.р 

Конте.кстна.я ре.кла.ма  Де.монстра.ция 

соотве.тствующе.го 

ре.кла.много объявле.ния 

в за.висимости от 

соде.ржа.ния инте.рне.т-

стра.ницы 

Янде.кс. Дире.кт;  

Google AdWords. 

Та.рге.тирова.нна.я 

ре.кла.ма в социа.льных 

се.тях  

Пока.з ре.кла.мных 

объявле.ний, которые 

на.це.ле.ны на 

опре.де.ле.нную группу 

пользова.те.ле.й, 

выде.ле.нную на 

основа.нии их 

пре.дше.ствующе.го 

пове.де.ния или ука.за.нных 

а.нке.тных да.нных 

ВКонта.кте.;  

Facebook;  

Instagram; 

Однокла.ссники. 
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Продолже.ние та.блицы 3 

Ре.кла.ма в сообще .ства .х 

в социа.льных се.тях  

Ра.спростра.не.ние 

ре.кла.мной информа.ции 

посре.дством 

ра.зме.ще.ния сообще.ний 

(постов) в популярных 

те.ма.тиче.ских группа.х и 

па.блика.х социа.льных 

се.те.й 

ВКонта.кте.;  

Facebook; 

Однокла.ссники; 

Instagram. 

 

Ре.кла.ма на стра .ница .х 

блогге.ров  

Публика.ция ре.кла.мной 

информа.ции в форма.те 

отзывов, ре.коме.нда.ций 

или обзоров на 

стра.ница.х а.ктивных и 

пользующихся 

популярностью 

инте.рне.т-пользова.те.ле.й 

Instagram;  

LiveJournal («Живой 

Журна.л»);  

YouTube. 

 

Почтова.я e-mail 

ра.ссылка  

Доста.вка конкре.тной 

информа.ции 

(ре.кла.много сообще .ния) 

конкре.тным 

получа.те.лям по 

эле.ктронной почте. 

Ре.гулярные 

информа.ционные 

ра.ссылки по подписке .; 

ма.ссовые те.ма.тиче.ские 

ра.ссылки по ба .зе e-mail-

а.дре.сов 

 

Ме.дийна.я (или ба.нне.рна.я) ре.кла.ма пре.дпола.га.е.т формирова.ние устойчивой 

а.ссоциа.ции конкре.тного бре.нда (символа.) с опре.де.ле.нными това.ра.ми либо 

услуга.ми. Продвиже.ние това.ров или услуг с помощью ба .нне.ра во многом похоже на 

тра.диционную ре.кла.му, когда кра .сочное объявле .ние, большое или ма .ле.нькое, 



22 
 

ра.зме.ща.е.тся на стра.ница.х га.зе.т или журна.лов. Ба.нне.р та.кже пре.дста.вляе.т собой 

гра.фиче.ское изобра.же.ние, которое выводится на ра .зличных са .йта.х, одна.ко 

ба.нне.рна.я ре.кла.ма отлича.е.тся большими возможностями в форма .те, на.це.ле.нностью 

на ре.зульта.т и возможной инте .ра.ктивностью. В за .висимости от пре.сле.дуе.мой це.ли 

ба.нне.ры можно ра.зде.лить на две ка .те.гории: те, которые побужда .ют пользова.те.ля 

сове.ршить опре.де.ле.нное де.йствие (на.приме.р, пе.ре.йти на са.йт), и те, которые 

созда.ют опре.де.ле.нный имидж и узна .ва.е.мость ре.кла.мода.те.ля. [16,с.69] 

Одним из са .мых удобных и эффе .ктивных инструме .нтов инте.рне.т-ре.кла.мы, 

да.ющим возможность при минимуме бюдже .та получить отличные ре .зульта.ты, 

являе.тся конте.кстна.я ре.кла.ма. Се.годня суще.ствуют две са .мые популярные 

ре.кла.мные се.ти, которые пре .дла.га.ют ра.зме.ще.ние конте.кстных объявле .ний: 

Янде.кс.Дире.кт (конте.кстна.я ре.кла.ма на Янде .ксе.) и Google AdWords (конте .кстна.я 

ре.кла.ма Google).  

Принцип де.йствия конте.кстной ре.кла.мы сле.дующий: пользова .те.ль получа.е .т 

привяза.нные к е.го за.проса.м ре.кла.мные сообще .ния, для че.го используе.тся систе.ма 

ключе.вых слов и фра .з, по которым происходит отбор ре .кла.мных сообще .ний. Зде.сь 

може.т быть два ва .риа.нта:  

1) пользова.те.ль за.да.е.т в поисковике опре.де.ле.нный за.прос, на который 

систе.ма выда.е.т ссылки на ра .зличные са.йты с те.ма.тикой, соотве .тствующе.й этому 

за.просу, а помимо ссылок на са.йты выводятся и ре .кла.мные объявле.ния, та.кже 

привяза.нные к те.ма.тике за.проса.; 

 2) пользова.те.ль за.ходит на ка.кой-либо са.йт, являющийся па .ртне.ром 

ре.кла.мной се.ти одного из поисковиков, и видит та.м объявле.ние, которое учитыва .е.т 

ка.к те.ма.тику са.мого са.йта, та.к и историю за.просов этого пользова.те.ля. 

В обоих случа .ях опла.та производится за ре .зульта.т в виде пе.ре.хода по 

пре.дста.вле.нной ссылке, а пока.з ре.кла.мных объявле .ний осуще.ствляе.тся по 

принципу а.укциона. Е.сли не.сколько ре.кла.мода.те.ле.й привязыва.ют свои объявле .ния 

к одной ключе.вой фра.зе, са.мые лучшие ме .ста на инте.рне.т-стра.нице будут 

пре.доста.вле.ны те.м, кто да.ст большую це .ну за клик. Пе.ре.д ре.кла.мода.те.ле.м, та.ким 

обра.зом, вста.е.т за.да.ча на.йти оптима.льную стра.те.гию ра.зме.ще.ния конте.кстной 
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ре.кла.мы. С одной стороны, выбра .нна.я це.на за клик не должна быть слишком 

высокой — в та.ком случа.е ре.кла.му, увидят много пользова .те.ле.й, но прибыль от них 

може.т ока.за.ться ме.ньше потра.че.нных на продвиже.ние сре.дств. С другой стороны, 

уста.новив слишком ма .ле.нькую стоимость клика, прода .ве.ц може.т не получить 

пе.ре.ходов по ра.зме.ще.нному объявле.нию, поскольку е .го никто не увидит. [17,с.105] 

С ра.звитие.м и ростом популярности социа .льных ме.диа появила.сь и на.бира.е.т 

силу та.рге.тирова.нна.я ре.кла.ма. Та.рге.тирова.нна.я ре.кла.ма в социа.льных се.тях — это 

эффе.ктивный ка.на.л коммуника.ции с це.ле.вой а.удиторие.й. В собстве .нных профилях 

пользова.те.ли ука.зыва.ют оче.нь много информа .ции, котора.я та.к не.обходима 

ре.кла.мода.те.лям — это не только пол, возра .ст и се.ме.йное положе.ние, но и инте .ре.сы 

и увле.че.ния пользова.те.ле.й. А это зна .чит, что в социа.льных се.тях можно не просто 

ре.кла.мирова.ть ка.кой-либо продукт, но де .ла.ть это только сре .ди те.х пользова.те.ле.й, 

которые входят в це.ле.вую а.удиторию ре.кла.мода.те.ля. [18,с.182] 

Для созда.ния и на.стройки та.рге.тирова.нной ре.кла.мной ка.мпа.нии в 

социа.льных се.тях пре.дусмотре.ны спе.циа.льные ре.кла.мные се.рвисы: во ВКонта .кте и 

Facebook — собстве.нные ре.кла.мные ка.бине.ты; для Instagram — инструме.нты 

Facebook, на .приме.р, Power Editor; для социа .льной се.ти Однокла.ссники — 

ре.кла.мна.я пла.тформа Mail.ru Group. Систе .ма пока.за ре.кла.мных объявле .ний 

строится по принципу а .укциона: во ВКонта .кте и Однокла.ссника.х — по стоимости, в 

Facebook и Instagram — по итоговой це.нности объявле.ния для пользова .те.ле.й.  

За.лог успе.ха та.рге.тирова.нной ре.кла.мы — пра.вильный выбор це.ле.вой 

а.удитории. Име.нно поэтому при созда .нии соотве.тствующе.й ре.кла.мной ка.мпа.нии 

не.обходимо уде .лить особое внима .ние на.стройке па.ра.ме.тров а.удитории, которой 

буде.т пока.зыва.ться ре.кла.мное объявле .ние. Че.м точне.е буде.т опре.де.ле.на це.ле.ва.я 

ка.те.гория пользова.те.ле.й — те.м эффе.ктивне.е будут ре.зульта.ты ре.кла.мной 

ка.мпа.нии. [19,с.84]  

Другой вид инте.рне.т-ре.кла.мы в социа.льных се.тях — ре.кла.ма в сообще .ства.х. 

Она пре.дста.вляе.т собой публика.цию ре.кла.мных постов в популярных группа .х и 

па.блика.х, те.ма.тика которых може .т быть инте.ре.сна це.ле.вой а.удитории 

ре.кла.мода.те.ля и а.удитория которых соотве .тствуе.т е.го це.ле.вой а.удитории. Ка .жда.я 
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из социа.льных се.те.й — ВКонта.кте, Facebook, Однокла .ссники, Instagram — име.е.т 

свои отличите.льные особе.нности, которые не .обходимо учитыва .ть при ра.зме.ще.нии 

ре.кла.мы: ра.зные возможности и тре .бова.ния при созда.нии и публика.ции постов, 

ра.зные а.лгоритмы дове.де.ния информа .ции до пользова.те.ле.й, ра.зное восприятие 

гра.фиче.ской и те.кстовой информа .ции, ра.зные це.ли и ва.риа.нты пользова .ния 

се.рвисом и, на.коне.ц, спе.цифиче.ские ха.ра.кте.ристики а.удитории. [20,с.166] 

Ме.ха.низм ра.зме.ще.ния ре.кла.мы в сообще .ства.х в социа.льных се.тях 

пре.дпола.га.е.т после.дова.те.льное прохожде .ние не.скольких эта .пов. Сна.ча.ла 

ре.кла.мода.те.лю не.обходимо опре.де.лить свою це.ле.вую а.удиторию и описа .ть е.е по 

та.ким па.ра.ме.тра.м, ка.к возра.ст, пол, инте.ре.сы и ге.огра.фия. После этого 

осуще.ствляе.тся подбор сообще .ств для ра.зме.ще.ния ре.кла.мы. Публика.ции в 

сообще.ства.х должны быть ре .гулярными, количе.ство подписчиков — зна.чите.льным, 

а конте.нт — ка.че.стве.нным. За.те.м не.обходимо на.писа.ть а.дминистра.тора.м 

отобра.нных групп и за .просить у них ссылки на подробную ста .тистику, после че .го 

прове.сти компле .ксный а.на.лиз ста.тистики ка.ждого сообще .ства по ха.ра.кте.ристика.м 

а.удитории (пол, возра .ст, ге.огра.фия), е.е охва.ту и а.ктивности. Да .ле.е выясняются 

условия и стоимость ра .зме.ще.ния ре.кла.мы, и на основе получе .нных да.нных 

формируе.тся итоговый список сообще .ств, ре.кла.ма в которых може .т ока.за.ться 

выгодной и эффе .ктивной. На сле .дующе.м эта.пе соста.вляе.тся и утве.ржда.е.тся 

ре.кла.мный пост, фиксируе.тся да.та и вре.мя ра.зме.ще.ния и производится опла .та. 

Ра.зме.ще.ние може.т осуще.ствляться ка.к на.прямую че.ре.з а.дминистра.торов 

сообще.ств, та.к и че.ре.з спе.циа.лизирова.нные ре.кла.мные биржи. [21,с.127] 

В на.стояще.е вре.мя все больше .е ра.спростра.не.ние получа .е.т та.кой вид 

инте.рне.т-ре.кла.мы, ка.к ре.кла.ма на стра .ница.х блогге.ров. Сотрудниче .ство с 

блогге.ра.ми осуще.ствляе.тся по сле .дующе.й схе.ме: блогге.р получа.е.т обра.зе.ц 

продукции, те.стируе.т е.е и за.те.м ра.зме.ща.е.т в свое.м блоге пре .два.рите.льно 

согла.сова.нный с ре.кла.мода.те.ле.м пост. На рисунке 3 пре.дста.вле.ны эта.пы, которые 

проходит ре.кла.мода.те.ль, вза.имоде.йствуя с блогге .ра.ми. На рисунке 2 пре.дста.вле.ны 

эта.пы, которые проходит ре .кла.мода.те.ль, вза.имоде.йствуя с блогге.ра.ми. 
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Рисунок 2 – Ме.ха.низмы вза.имоде.йствия с блогге.ра.ми 

 Сотрудниче.ство с блогге .ра.ми на ка.ждой из площа.док име.е.т свои 

ха.ра.кте.рные че.рты. Блогге .ры YouTube, ча.ще все.го, ра.бота.ют на условиях простой 

договоре.нности, получа.ют от ре.кла.мода.те.ля де.не.жное возна.гра.жде.ние и обра .зе.ц 

продукции для созда .ния не.большого виде .о-обзора, который после 

пре.два.рите.льного согла .сова.ния ра.зме.ща.ют на свое.м ка.на.ле. 

Ре.кла.ма на стра .ница.х блогге.ров в LiveJournal («Живой Журна .л») може.т 

быть ка.к открытой (пост-обзор), та.к и на.тивной (дове.рите.льный отзыв, те .кст-

ра.ссужде.ние с приме.ром, интрига.). Ча.сто в ка.че.стве бонуса блогге .ры LiveJournal 

публикуют во все .возможных социа .льных се.тях а.нонсы на выше .дшую публика .цию. 

Сотрудниче.ство осуще.ствляе.тся по простой договоре .нности, на условиях ба .рте.ра 

или де.не.жного возна.гра.жде.ния. 

Блогге.ров в Instagram можно условно ра .зде.лить на три группы: обычные 

люди, которые ре .гулярно публикуют посты на своих личных стра .ница.х (а.ктивные 

вла.де.льцы личных стра .ниц), пользова.те.ли, которые ре .гулярно публикуют 

те.ма.тиче.ские посты, пользующие .ся большим внима .ние.м и инте.ре.сом со стороны 

других пользова.те.ле.й-подписчиков (профе .ссиона.льные блогге.ры) и зна.ме.нитые 

(зве.здные.) личности (пре.дста.вите.ли шоу-бизне.са, се.ле.брити, а.кте.ры и др.). 
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Особе.нности вза.имоде.йствия ре.кла.мода.те.ля с пре.дста.вите.лями ка.ждой из 

выде.ле.нных групп, отра.же.ны в та.блице 4. 

Та.блица 4 – Особе.нности вза.имоде.йствия ре.кла.мода.те.ля с блогге.ра.ми 

Блогге.ры в Instagram Условия сотрудниче .ства. Форма.т обще.ния и 

сотрудниче.ства. 

А.ктивные вла .де.льцы 

личных стра.ниц 

Ба.рте.р, публика.ция бе.з 

согла.сова.ния 

Личный, не.форма.льный, 

на дове.рии 

Профе.ссиона.льные 

блогге.ры 

Де.не.жное 

возна.гра.жде.ние и 

обра.зе.ц продукции, 

публика.ция по 

согла.сова.нию 

Личный, де.ловой, 

конкре.тные условия бе .з 

письме.нного договора. 

Зве.здные личности Де.не.жное 

возна.гра.жде.ние и 

обра.зе.ц продукции, 

публика.ция по 

согла.сова.нию 

Че.ре.з посре.дника, 

де.ловой, конкре.тные 

условия по 

письме.нному договору 

или бе.з не.го 

 

 Ре.кла.мна.я публика.ция блогге.ра в Instagram може.т быть в виде фотогра .фии 

или виде.оролика, которые сопровожда .ются кра.тким те.кстовым описа.ние.м в 

форма.те отзыва. Для ре .кла.мода.те.ля кра.йне ва.жно, чтобы подписчики блогге .ра 

ма.ксима.льно подходили под па .ра.ме.тры це.ле.вой а.удитории проводимой ре .кла.мной 

ка.мпа.нии. В случа .е успе.шного ре.кла.много ра.зме.ще.ния на стра.нице блогге .ра в 

Instagram достига .е.тся эффе.кт в виде повыше .ния прода.ж и узна.ва.е.мости компа.нии. 

[22,с.99] 

 Та.кой инструме.нт инте.рне.т-ма.рке.тинга, ка.к почтова.я e-mail-ра.ссылка, 

позволяе.т ре.кла.мода.те.лю уста.новить прямой конта .кт с пользова .те.лями и созда.ть 
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пре.дпосылки к дове .рите.льным вза.имоотноше.ниям, а та .кже пре.дста.вляе.т собой 

не.дорогой способ опе .ра.тивно доне.сти ва.жную информа .цию не.посре.дстве.нно до 

получа.те.ля. 

 Большинство пользова .те.ле.й Инте.рне.та являются обла .да.те.лями 

эле.ктронных почтовых ящиков, с помощью которых обме .нива.ются ра.боче.й или 

личной информа.цие.й. По ста.тистике на свою эле .ктронную почту хотя бы ра .з в 

не.де.лю за.ходят боле.е 90 % пользова .те.ле.й, поэтому ре.кла.ма с помощью ра.ссылок 

писе.м по-пре.жне.му являе.тся а.ктуа.льной и опре.де.ле.нно може.т быть эффе.ктивной. 

 Ра.ссылка писе.м по эле.ктронной почте може .т производиться в форма .те 

ре.гулярных информа .ционных сообще.ний, а.дре.сова.нных пользова.те.лям-

подписчика.м, или в форма .те те.ма.тиче.ских сообще.ний-новосте.й, а.дре.сова.нных 

пользова.те.лям, ра.не.е сове.ршившим покупку.  

 Для осуще.ствле.ния ра.ссылки, ка.к по подписке, та .к и по име.юще.йся ба.зе e-

mail-а.дре.сов не.обходимо использова .ть спе.циа.лизирова.нные почтовые се .рвисы, 

которые не только пре .дла.га.ют широкие возможности по оформле .нию письма и е .го 

пе.рсона.лиза.ции, но и пре.доста.вляют исче.рпыва.ющую отче.тную информа .цию о 

ре.зульта.та.х ра.ссылки. [24,с.138] 

После выбора ре .кла.мных инте.рне.т-площа.док соста.вляе.тся подробный пла .н 

ра.зме.ще.ния ре.кла.мы с ука.за.ние.м сроков, стоимости и пре .дпола.га.е.мой 

эффе.ктивности. И за .те.м приступа.ют к изготовле .нию ре.кла.мных изобра.же.ний и 

те.кстов. Да.нный эта.п являе.тся оче.нь отве.тстве.нным, поэтому к не .му могут 

привле.ка.ться пригла.ше.нные спе.циа.листы — диза.йне.ры и копира.йте.ры. Да.ле.е 

выполняе.тся ввод подготовле .нных ре.кла.мных сре.дств в де .йствие и осуще.ствляе.тся 

постоянный мониторинг получа .е.мых ре.зульта.тов. Отсле.жива.ние эффе.ктивности 

ре.кла.мы в се.ти Инте.рне.т происходит на основе исче .рпыва.юще.го списка 

пока.за.те.ле.й Янде.кс. Ме.трики и Google Analytics, а та .кже на основе да .нных по 

UTM-ме.тка.м, количе.ству подписчиков в социа .льных се.тях, объе.му прода.ж, 

конве.рсии и др. 
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1.3 Оценка эффективности рекламной кампании 

 

Отличите.льной че.ртой Се.ти являе.тся способность стре .мите.льного 

опре.де.ле.ния эффе.ктивности ре.кла.мной ка.мпа.нии. Приме.няе.тся ста.тистика, 

котора.я пока.зыва.е.т, ка.кое количе.ство ба.нне.ров увиде.ли и сколько че .лове.к 

за.инте.ре.сова.лись ими. Е.сть возможность оста .влять на свое.м са.йте онла.йн 

формы и отсле .жива.ть люде.й, которые за .полнили а.нке.ту, сде.ла.ли за.ка.з или 

опла.тили покупку. После того ка .к проа.на.лизирова.на эта це.почка, можно 

ве.рнуться обра .тно к ба.нне.ру, посмотре.ть, эффе.ктиве.н ли ба.нне.р, да.е.т ли он не 

только приток пользова.те.ле.й на стра.ницу или люди сове .рша.ют покупку. 

Эффе.ктивность ре.кла.мной ка.мпа.нии являе.тся одним из пре .дме.тов а.на.лиза 

инте.рне.т-ма.рке.тинга. 

Пе.рвичными пока.за.те.лями, используе.мыми при оце.нке посе.ща.е.мости 

ре.кла.мируе.мого са.йта и а.на.лизе эффе.ктивности ре.кла.мной ка.мпа.нии, являются хит 

и хост. 

Число хитов на са .йте в е.диницу вре.ме.ни да.е.т возможность оце .нки ре.кла.мной 

мощности са.йта. Для спе.циа.листа по Инте.рне.т-ре.кла.ме хост - это пользова.те.ль, 

просма.трива.ющий стра.ницы (де.ла.ющий хиты). С уника .льным пользова.те.ле.м 

а.ссоциируе.тся уника.льный IP-а.дре.с компьюте.ра, с которого выполняе.тся доступ. 

Кроме хитов и хостов, для оце .нки эффе.ктивности ре.кла.мы а.на.лизируют 

возде.йствие ре.кла.много сообще .ния на а.удиторию с помощью относите .льных 

пока.за.те.ле.й CTR, CTB, CTI. 

CTR - основной пока.за.те.ль эффе.ктивности Инте.рне.т-ре.кла.мы (синоним - 

клика.бе.льность, от а.нгл. Click-Through Rate - пока.за.те.ль клика.бе.льности); 

CTR={число кликов}/{число пока .зов}*100, (1), где клик - одно на.жа.тие на 

ре.кла.мное сообще .ние, пока.з - одно пре.дъявле.ние ре.кла.много сообще.ния 

посе.тите.лю ве.б-са.йта. CTR изме .ряе.тся в проце.нта.х, и являе.тся ва.жным пока.за.те.ле.м 

эффе.ктивности ра.боты ре.кла.много сообще.ния. [24,с.232] 

Для дина.миче.ской ре.кла.мы в руне.те CTR коле .бле.тся от 0,1 % до 3 %. При 

хороше.й орга.низа.ции та.рге.тинга этот пока.за.те.ль може.т возра.сти до 10% и выше. 
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Но нужно име .ть в виду при а .на.лизе эффе.ктивности, что, к приме .ру, для 

имидже.вой ре.кла.мы зна.че.ние CTR гора .здо ме.не.е суще.стве.нно, че.м количе.ство 

пока.зов и внима.ние пользова.те.ле.й, поэтому для а .на.лиза эффе.ктивности тре.буются 

и другие па.ра.ме.тры. 

CTB - пока.за.те.ль эффе.ктивности Инте.рне.т-ре.кла.мы (Click-To-Buy ratio), 

изме.ряе.мый ка.к отноше.ние. 

CTB={число покупа.те.ле.й}/{обще.е число посе.тите.ле.й}. 

Пока.за.те.ль CTB отра .жа.е.т конве.рсию посе.тите.ле.й в покупа.те.ле.й, е.го иногда 

на.зыва.ют коэффицие.нтом конве.рсии. 

CTI - пока.за.те.ль эффе.ктивности Инте.рне.т-ре.кла.мы (Click-To-Interest), 

изме.ряе.мый ка.к отноше.ние. 

CTI={число за.инте.ре.сова.нных посе.тите.ле.й}/{обще.е число посе .тите.ле.й} 

За.инте.ре.сова.нным счита.е.тся тот посе.тите.ль са.йта, который пролиста .л 

не.сколько е.го стра.ниц, либо ве.рнулся сюда снова, либо за .помнил а.дре.с са.йта и фа.кт 

е.го суще.ствова.ния. 

CTR за.висит от вида ре .кла.много сообще .ния и обстояте .льств е.го пока.за. CTB 

и CTI за.висят от се.рве.ра ре.кла.мода.те.ля. Все приве.де.нные выше пока.за.те.ли 

эффе.ктивности соче.та.ют друг с другом, иссле.дуют поодиночке и в соотве .тствии с 

ре.зульта.та.ми а.на.лиза возде.йствуют на ход ре.кла.мной ка.мпа.нии инте.рне.т-прое.кта. 

VTR (view-through_rate) - пока.за.те.ль субъе.ктивной привле .ка.те.льности 

ре.кла.много сре.дства.*, оце.нива.е.тся ка.к проце.нтное соотноше .ние числа просмотров 

к числу пока.зов ре.кла.много сообще .ния, а та.кже служит оце .нкой числа 

осуще.ствившихся ре .кла.мных конта.ктов. [12, с.101-102] 
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А.НА.ЛИЗ МА.РКЕ.ТИНГОВОЙ ДЕ.ЯТЕ.ЛЬНОСТИ ООО «МОНРО» 

 

2.1 Кра.тка.я ха.ра.кте.ристика пре.дприятия 

 

Группа торговых компа .ний «Монро» за.ре.гистрирова.на 03 июня 1997.  

Миссия компа.нии: «выявле.ние спроса и потре .бносте.й рынка, а та .кже 

профе.ссиона.льное и ка.че.стве.нное удовле.творе.ние за.просов потре.бите.ле.й все .х 

групп на.се.ле.ния в комфортной, эле .га.нтной, ка.че.стве.нной и не.дорогой обуви». 

Основной вид де.яте.льности:  изготовле.ние и прода.жа обуви. 

На се.годняшний де .нь «Монро» являе.тся одной из лидирующих компа .ний в 

се.гме.нте обуви, ка .к по объе.ма.м прода.ж обуви, та.к и по широте пре .дста.вле.нного 

а.ссортиме.нта в оптовых и розничных подра.зде.ле.ниях. 

Обширна.я се.ть обувных супе.рма.рке.тов «Монро» охва.тыва.е.т та.кие ре.гионы ка.к: 

А.рха.нге.льска.я обла.сть, Ба.шкирия, За.па.дна.я Сибирь, Кузба .сс, Москва и Московска .я 

обла.сть, Пе.рмский кра.й, Ростовска.я обла.сть, Та.та.рста.н, Ура.л. 

Открыто уже боле .е 190 обувных супе .рма.рке.тов «Монро», их количе .ство постоянно 

уве.личива.е.тся всле.д за потре.бностью в ка.че.стве.нной доступной обуви.  

С са.мого на.ча.ла компа.ния орие.нтирова.ла.сь на созда.ние се.ти розничных 

ма.га.зинов. К 2000 году было открыто уже 10 ма.га.зинов в Новокузне.цке. Вна.ча.ле 

1999-го был открыт пе .рвый ма.га.зин в г. Ке.ме.рово, в ма.рте 2000 г. - в Новосибирске, 

те.м са.мым компа.ния вышла за пре .де.лы города и ста .ла а.ктивно ра.бота.ть на.д 

созда.ние.м се.ти розничных ма .га.зинов в Кузба.ссе и Новосибирске. В ма .рте 2003 года 

были открыты обувные супе .рма.рке.ты в Томске и Че .лябинске. В 2005 - в Пе.рми и 

Уфе. 

 «Монро» выпуска.е.т готовую продукцию под сле .дующими торговыми 

ма.рка.ми: Banderos, Rita Bravuro, Bona Mente, Carido, Paseo, Ulet, M25 и Лёва 

Солне.чный. Кроме того, в се .ти ма.га.зинов пре.дста.вле.ны оде.жда, а.ксе.ссуа.ры, 

кожга.ла.нте.ре.я и сре.дства по уходу за обувью. 
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С моме.нта основа.ния «Монро» и по се .годняшний моме .нт, ключе.вой 

за.да.че.й компа.нии являе.тся ра.сшире.ние а.ссортиме.нта, сохра.не.ние доступности и 

высокого ка.че.ства продукции. 

С 2003 года пе.рвые обувные ма .га.зины компа.нии «Монро» на.ча.ли 

открыва.ться и в на.ше.м ре.гионе. За 17 ле .т открылось 8 ма .га.зинов в г. Ба.рна.ул, 1 

ма.га.зин в г. Бийск и 1 ма.га.зин в г. Новоа.лта.йск.  

Ма.га.зины пре.дста.вляют продукцию для ра .зных групп потре .бите.ле.й с 

ра.зличным уровне.м дохода, и при этом сле.дуе.м основному принципу - отличное 

ка.че.ство обуви и высокий урове .нь обслужива .ния.  Вся продукция отлича.е.тся 

высоким ка.че.ством и пользуе.тся спросом у ра.зных ка.те.горий на.се.ле.ния. На.личие 

собстве.нного производства, а та .кже на.ла.же.нные отноше.ния с ра.зличными 

поста.вщика.ми позволяют пре.доста.влять широкий выбор же .нской, мужской и 

де.тской обуви и ка .ждый се.зон за.пуска.ть новые колле.кции.   

На.личие у компа.нии многоле.тних па.ртне.рских отноше.ний являе.тся е.ще 

одним подтве.ржде.ние.м пра.вильно выбра.нной политики выстра.ива.ния бизне.са. 

Строгий подход к выбору сырья, на.личие высококва.лифицирова.нного пе.рсона.ла, 

ста.нков отве.ча.ющих после.дне.му слову те.хники, многокра.тное те.стирова.ние 

продукции на ка.че.ство, количе.ство производимых е.диниц в год де.ла.е.т компа.нию 

конкуре.нтоспособной по отноше.нию к производите.лям с а.на.логичной продукцие .й.  

Пре.жде че.м попа.сть в прода.жу, продукция проходит многокра.тные те.сты в 

проце.ссе производства. Ка.жда.я ста.дия изготовле.ния пре.дпола.га.е.т прове.рку на 

соотве.тствие те.хнологии. Это позволяе.т исключить минима.льную возможность 

бра.ка. 

На пре.дприятии суще .ствуе.т лине.йно-функциона.льна.я орга.низа.ционна.я 

структура (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Орга.низа.ционна.я структура ООО «Монро» 

Руководство те.куще.й де.яте.льностью обще.ства осуще .ствляе.тся ге.не.ра.льным 

дире.ктором. 

В орга.низа.ции име.е.тся три уровня упра .вле.ния: на пе.рвом уровне на.ходится 

дире.ктор, на втором – е.го за.ме.стите.ли (на.ча.льники отде.лов), на тре.тье.м – 

сотрудники отде .лов.  

На.личие че.ткой орга.низа.ционной структуры упра.вле.ния и шта.тных структур 

пре.дприятия и их е .же.годна.я корре.ктировка, на.личие должностных инструкций 

сотрудников с опре .де.ле.ние.м функциона.льных обяза.нносте.й и нормирова.ние.м труда 

свиде.те.льствуе.т об а.дминистра.тивно-ра.спорядите.льном подходе к упра .вле.нию. 

Отноше.ния ме.жду вла.де.льце.м пре.дприятия и колле .ктивом ре.гулируются 

колле.ктивным договором. Ка .жда.я служба и ра .ботники де.йствуют на основа .нии 

положе.ний об отде.ла.х и должностных инструкций ра .ботников, согла .сно которым 

опре.де.ляются ме.сто, роль в систе .ме ме.не.джме.нта, основные за .да.чи, обяза.нности, 

пра.ва, отве.тстве.нность за выполняе .мую ра.боту. 

Лине.йно-функциона.льна.я структура. в зна.чите.льной сте.пе.ни позволяе.т 

устра.нить не.доста.тки ка.к функциона.льного, та.к и лине.йного типов упра.вле.ния. При 

да.нной структуре на .зна.че.ние функциона.льных служб за .ключа.е.тся в подготовке для 

лине.йных руководите.ле.й да.нных, чтобы те в свою оче .ре.дь могли 

принять компе.те.нтное упра.вле.нче.ское ре.ше.ние.. 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/metody-upravlencheskih-reshenij.html
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Систе.ма пока.за.те.ле.й, ха.ра.кте.ризующих ООО «Монро» пре.дста.вле.на в 

та.блице 5. 

Та.блица 5 Систе.ма пока.за.те.ле.й, ха.ра.кте.ризующих ООО «Монро» 

Пока.за.те.ли 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1) Выручка. 43048904 40333885 48487080 

2) Прибыль от прода .ж 13121063 13721610 20005271 

3) Чиста.я прибыль 

(не.ра.спре.де.ле.нна.я 

прибыль (не.покрытый 

убыток) 

10496850.4 10977288 16004217 

4) Ре.нта.бе.льность 

собстве.нного ка.пита.ла, % 
39 0 1 

5) Ре.нта.бе.льность 

а.ктивов, % 
12 0 9 

6) Ре.нта.бе.льность 

прода.ж, % 
30.47 34.02 41.25 

7) Обора.чива.е.мость 

ка.пита.ла. 
10.31 5.94 6,4 

8) Ре.нта.бе.льность 

за.е.много ка.пита.ла,% 
36 28 32 

9) Сумма не .покрытого 

убытка на отче .тную да.ту 
0 0 0 

10) Соотноше.ние 

не.покрытого убытка на 

отче.тную да.ту и ва.люты 

ба.ла.нса. 

0 0 0 

11)Се.бе.стоимость 29927841 26612275 28481809 
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1. Выручка от прода.жи продукции и услуг за 2019 год по сра.вне.нию с 2018 

годом уве.личила.сь на 8153195 руб. Прибыль от прода.ж та.кже уве.личила.сь на 

6283661 руб. Чиста.я прибыль за 2019  год выросла на 5026929 руб. по сра.вне.нию с 

2011 годом. В 2012 году на.блюда.ются положите.льные изме.не.ния - рост выручки на 

16,8%,чиста.я прибыль уве.личила.сь на 31,4%. 

 2. Ре.нта.бе.льность а.ктивов в 2018 году соста.вила 0 % против 12 % в 2017 

году. Сниже.ние ре.нта.бе.льности а.ктивов объясняе.тся сниже.ние.м ра.зме.ра чистой 

прибыли. В 2019 году ре.нта.бе.льность а.ктивов уве.личила.сь на 9% к 2017 году. 

3. Ре.нта.бе.льность собстве.нного ка.пита.ла в 2018 году соста.вила 0 % по 

сра.вне.нию с 39 % в 2017 году, в 2019 году-1%. Сниже.ние коэффицие.нта 2017 года 

та.кже объясняе.тся сниже.ние.м ра.зме.ра чистой прибыли, получе.нной в 2017 году. 

4. Обора.чива.е.мость ка.пита.ла за 2018 год соста.вила 5,94 против 10,31 в 2017 

году. В 2019 году-6,4. Обора.чива.е.мость ме.няла.сь из-за ра.зме.ра выручки от прода.ж. 

5. Соотноше.ние суммы не.ра.спре.де.лённой прибыли (не.покрытого убытка.) и 

ва.люты ба.ла.нса в те.че.ние 2017-20129. г на.ходилось на уровне 0.  

6.Ре.нта.бе.льность прода.ж 2017 года - 30,5%, в 2011 году-34,02%, в 2019 году 

пока.за.те.ль улучшился и ра.ве.н 41,25%. 

7.Ре.нта.бе.льность за.е.много ка.пита.ла в 2018 году снижа.ла.сь, но в 2019году 

уве.личила.сь. 

8.Се.бе.стоимость продукции в 2017 году была на.иболе.е высокой, да.льне.йше.е 

сниже.ние се.бе.стоимости вызва.но оптимиза.цие.й за.тра.т, се.бе.стоимость 2019 года 

выросла на 7% к 2018 году из-за обще.го роста це.н на компле.ктующие. 

Основна.я причина роста выручки в 2019 году – рост це.н на това.р и услуги, 

связа.нный с бла.гоприятной рыночной конъюнктурой.  

К пе.ре.ме.нным изде.ржка.м относятся ре.кла.ма и прочие за.тра.ты. К постоянным 

- за.куп, коммуна.льные пла.те.жи и за.ра.ботна.я пла.та. 

 

2.2 А.на.лиз суще.ствующе.й ре.кла.мной ка.мпа.нии и официа.льного са.йта ООО 

«Монро» 
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Ре.кла.мную де.яте.льность в компа.нии осуще.ствляе.т отде.л ма.рке.тинга, который 

пла.нируе.т ре.кла.мные ка.мпа.нии. 

Структура отде.ла ма.рке.тинга ООО «Монро» пре.дста.вле.на на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Структура отде .ла ма.рке.тинга. 

Отде.л ма.рке.тинга пре.дста.вле.н че.тырьмя сотрудника.ми: на.ча.льником отде.ла, 

а.на.литиком, ма.рке.тологом и ме.не.дже.ром по ре.кла.ме. Все сотрудники отде.ла име.ют 

высше.е профильное обра.зова.ние и длите.льный опыт ра.боты. Рисунок 5 пока.зыва.е.т 

ка.че.стве.нное осуще.ствле.ние функций ма.рке.тинга. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Ка.че.стве.нные функции отде.ла ма.рке.тинга ООО «Монро» 

Структуру и числе.нность отде.ла утве.ржда.е.т Ге.не.ра.льный Дире.ктор, исходя 

из условий и особе.нносте.й де.яте.льности. 

 Ре.кла.мна.я ка.мпа.ния торговой се .ти «Монро» состоит из  свое.го собстве.нного 

са.йта, созда.ния официа.льных сообще .ств в социа.льных се.тях ВКонта .кте, 

Однокла.ссники, Facebook , Instagram  и ра.ссылки ре.кла.мной информа .ции 

за.инте.ре.сова.нным пользова.те.лям Се.ти.  
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На са.йте пре.дста.вле.на пира.мида.льна.я структура пода .чи информа.ции: сна.ча.ла 

гла.вное, ниже – подробности. На гла .вной стра.нице са.йта пре.дста.вле.н ка.та.лог 

основных групп това .ра, в це.нтра.льной ча.сти – дина.миче.ские ба.нне.ры, 

а.нонсирующие спе .циа.льные пре.дложе.ние и це.новые а.кции. Та.ким обра.зом, 

больша.я ча.сть визуа.льного простра .нства гла.вной стра.ницы отводится для 

ма.рке.тинговой информа.ции. 

Инте.рфе.йс официа.льного са.йта компа.нии ООО «Монро» можно посмотре .ть 

на рисунке 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Официа.льный са.йт ООО «Монро» 

Са.йт торговой компа.нии состоит из че .тырёх основных ра.зде.лов: «Же.нска.я 

обувь», «Мужска.я обувь», «Де.тска.я обувь» и «Кожга .ла.нте.ре.я», ка.ждый их которых 

де.лится на не.сколько подра.зде.лов. Та.кже на основной стра .нице са.йта пре.дста.вле.ны 

три ра.зде.ла, которые могут в пе .рвую оче.ре.дь за.инте.ре.сова.ть посе.тите.ля: 

«Новинки», «Хит прода .ж» и «Новости».  

Ве.рхняя ча.сть са.йта – ша.пка – ра.спола.га.е.тся почти на все.х стра.ница.х 

ма.га.зина. При на.жа.тии в ша.пке на торговый зна .к «Монро», с любой стра .ницы 

ма.га.зина ре.а.лизуе.тся пе.ре.ход на гла.вную стра.ницу. 
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Да.ле.е пе.ре.йде.м к ра.ссмотре.нию ка.та.лога са.йта. Ка.та.лог са.йта можно 

сра.внить с витриной ма .га.зина. Это основной инструме .нт посе.тите.ля са.йта, 

помога.ющий е.му ра.зобра.ться в а.ссортиме.нте и сде.ла.ть выбор. Эффе.ктивность и 

удобство ка.та.лога ока.зыва.ют влияние на конве .рсию са.йта (количе.ство покупок). 

Уде.ляя большое внима .ние политике продвиже .ния, «Монро» пре.дусма.трива.е.т для 

посе.тите.ле.й са.йта возможность пе .ре.йти на стра.ницу, а.нонсирующую ре.кла.мные 

а.кции. 

Стоит за.ме.тить, что са .йт торговой компа .нии «Монро» носит 

информа.ционный ха.ра.кте.р, т.е. оформить и опла .тить за.ка.з буде.т сде.ла.ть 

не.возможно, ра.зра.ботчики пре.дла.га.ют пользова.те.лю позна.комиться с 

а.ссортиме.нтом, е.го на.личие.м в ма.га.зина.х любого города РФ, а .кциями, 

програ.мма.ми лояльности и другими услуга .ми компа.нии.   

Руководство компа .нии ООО «Монро» используе.т Инте.рне.т ка.к инструме.нт 

коммуника.ции, оце.нив е.го пре.имуще.ства для поте.нциа.льных или ре.а.льных 

покупа.те.ле.й. 

 

2.3 Ре.кла.мна.я ка.мпа.ния «Монро» в социа .льных се.тях 

На те.кущий моме.нт ма.га.зин «Монро» пре.дста.вле.н в сле.дующих сообще .ства.х: 

Facebook, Instagram, Однокла.ссники, ВКонта .кте. Пока.за.те.ли тра.фика а.удитории 

ООО «Монро» в основных социа .льных се.тях пре.дста.вле.ны в та.блице 6. 

Та.блица 6 - Пока.за.те.ли тра.фика социа.льных се.те.й ООО «Монро» 

Социа.льна.я 

се.ть  

Визиты  Отка.зы  Глубина 

просмотра  

Вре.мя на 

са.йте  

ВКонта.кте. 88,6% 11,8% 9,0 00:04:21 

Facebook 2,0% 24,8% 6,1 00:02:56 

Instagram 2,0% 37,9% 3,3 00:02:11 

Однокла.ссники  0,9% 16,4% 5,0 00:02:20 
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Ка.к сле.дуе.т из пре.дста.вле.нных ста.тистиче.ских да.нных, ма.ксима.льную 

эффе.ктивность в привле .че.нии це.ле.вого тра.ффика де.монстрируе.т социа.льна.я се.ть 

ВКонта.кте. Что ка.са.е.тся социа.льной се.ти Instagram, возможностям которой 

посвяще.но на.стояще.е иссле.дова.ние, то на се .годняшний де .нь количе.ство 

подписчиков а.кка.унта «Монро» не доста.точно ве.лико для фе.де.ра.льной се.ти и 

соста.вляе.т 7 638 тыс. че.лове.к. Количе.ство подписчиков в ра .зных социа.льных се.тях 

можно посмотре.ть в та.блице 7. 

 

Та.блица 7 - Ста.тистика подписчиков в а .кка.унта.х ООО «Монро» в ма.ссовых 

социа.льных се.тях 

Социа.льна.я 

се.ть  

Количе.ство 

подписчиков  

ВКонта.кте. 44 819 тыс.че.л. 

Facebook 9 322 тыс.че.л. 

Однокла.ссники  10 533 тыс.че.л. 

Instagram  7 638 тыс.че.л. 

 

Ка.к сле.дуе.т из пре.дста.вле.нных ста.тистиче.ских да.нных, ма.ксима.льную 

эффе.ктивность в привле .че.нии це.ле.вого тра.ффика де.монстрируе.т социа.льна.я се.ть 

ВКонта.кте с количе.ством подписчиков в количе .стве 44 819 тыс.че.л. 

На официа.льных стра.ница.х в социа.льных се.тях торговой се .ти «Монро» 

ра.зме.ща.ются а.ктуа.льные публика.ции с новым поступле .ние.м това.ра, а.кциями и 

розыгрыша.ми: 
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 Вконта.кте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Официа.льна.я стра.ница «Монро» во ВКонта.кте. 

 Однокла.ссники 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Официа.льна.я стра.ница «Монро» в Однокла .ссника.х 
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Рисунок 9 - Официа.льна.я стра.ница «Монро» в Facebook 

 Instagram 

 

Рисунок 10 - Официа.льна.я стра.ница «Монро» в Instagram 

Проа.на.лизирова.в официа.льные группы в ра .зных социа.льных се.тях торговой 

компа.нии «Монро» можно отме .тить ре.гулярность ра.зме.ще.ния публика.ций, что 

говорит о на.ла.же.нной ре.кла.мной ка.мпа.нии в се.ти Инте.рне.т посре.дством 

социа.льных се.те.й.  
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Та.ким обра.зом, торгова.я компа.ния ООО «Монро» в на.стояще.е вре.мя ве.де .т 

ма.рке.тинговую де.яте.льность на доста .точно высоком уровне. Гла .вное внима.ние при 

этом уде.ляе.тся ре.ше.нию а.ктивных за.да.ч, то е.сть формирова .нию и стимулирова .нию 

спроса на това .р. Одна.ко, всле.дствие не.устойчивого положе.ния в экономике России 

и отсутствия доста .точных сре.дств для фина .нсирова.ния полнома.сшта.бной 

ма.рке.тинговой де.яте.льности, ООО «Монро» приме.няе.т только са.мые не.обходимые 

ма.рке.тинговые ме.роприятия. 
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РА.ЗРА.БОТКА РЕ.КЛА.МНОЙ КА.МПА.НИИ ООО «МОНРО» 

 

 

3.1 Орга.низа.ция ре.кла.мной ка.мпа.нии для ООО «Монро» 

 

 В да.нной ра.боте пре.дла.га.е.тся прове.сти ре.кла.мную компа.нию това.ра 

посре.дством социа.льных се.те.й, а име.нно продвиже.ние.м официа.льной стра.ницы в 

Instagram, а.кце.нтирующую внима.ние на пре.имуще.ства.х сотрудниче.ства и това.рном 

пре.дложе.нии компа.нии, а та.кже включить в ре.кла.мную политику програ.мму 

лояльности для новых клие.нтов. 

Ге.не.ра.льна.я це.ль ка.мпа.нии – повыше.ние узна.ва.е.мости продукта и 

обе.спе.че.ние прироста прибыли че.ре.з ра.звитие информа.ционного поля. 

Це.ли ре.кла.мной ка.мпа.нии: 

 формирова.ние инте.ре.са сре.ди це.ле.вых групп к продукту; 

 продвиже.ние продукта ка.к ка.че.стве.нного и доступного; 

 уве.личе.ние количе.ства прода.ж. 

Та.ктика ре.кла.мной ка.мпа.нии - информирова.ние о пре.имуще.ства.х. 

За.да.чи ре.кла.мной ка.мпа.нии: 

 ра.спростра.не.ние информа.ции о пре.имуще.ства.х продукта.; 

 ра.зме.ще.ние информа.ции на отра.сле.вом порта.ле.; 

 продвиже.ние официа.льной стра.ницы в Instagram. 

Це.ле.ва.я а.удитория – прямые потре.бите.ли продукции. 

Потре.бности ЦА – получе.ние доступного по це.не, ка.че.стве.нного и 

эсте.тичного по вне.шне.му виду продукта, который соотве.тствуе.т потре.бностям 

потре.бите.ля. 

Ка.к основное сре.дство ре.кла.мы выбира.е.м ра.зме.ще.ние информа.ции на 

официа.льной стра.ничке  социа.льной се.ти Instagram. Ре.кла.ма в инте.рне.т буде .т 

являться основным сре.дством ре.кла.мы в виду широких возможносте.й возде.йствия 
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на це.ле.вую а.удиторию и ма.лобюдже.тности. Та.кже пре.дла.га.ются сле.дующие виды 

ре.кла.мы: 

 ре.кла.ма в социа.льной се.ти Вконта.кте. Можно та.рге.тирова.ть ре.кла.му с 

орие.нта.цие.й на индивидуа .льных пре.дпринима.те.ле.й, которым нужна 

да.нна.я продукция. Пре.дла.га.е.тся ба.нне.рна.я ре.кла.ма. Ре.коме.ндуе.тся 

привле.чь а.кка.унты изве.стных, ка.к для ка.ждого ре.гиона, та.к и для все.й 

России, блогге .ров. 

 конте.кстна.я ре.кла.ма. Зде.сь за.да.ются ключе.вые слова, по которым 

це.ле.ва.я а.удитория може.т сове.ршить пе.ре.ход на са.йт. 

 ба.нне.рна.я ре.кла.ма на са.йте, где присутствуе .т це.ле.ва.я а.удитория. 

 

На те.кущий моме.нт ма.га.зин «Монро» пре.дста.вле.н в сле.дующих сообще .ства.х: 

Facebook, Instagram, Однокла.ссники, ВКонта .кте. Пока.за.те.ли тра.фика а.удитории 

ООО «Монро» в основных социа .льных се.тях пре.дста.вле.ны в та.блице 6. 

Та.блица 6 - Пока.за.те.ли тра.фика социа.льных се.те.й ООО «Монро» 

Социа.льна.я 

се.ть  

Визиты  Отка.зы  Глубина 

просмотра  

Вре.мя на 

са.йте  

Сре.дне.е   14,5% 8,4 00:04:04 

ВКонта.кте. 88,6% 11,8% 9,0 00:04:21 

Facebook 2,0% 24,8% 6,1 00:02:56 

Instagram 2,0% 37,9% 3,3 00:02:11 

Однокла.ссники  0,9% 16,4% 5,0 00:02:2 

 

Ка.к сле.дуе.т из пре.дста.вле.нных ста.тистиче.ских да.нных, ма.ксима.льную 

эффе.ктивность в привле .че.нии це.ле.вого тра.ффика де.монстрируе.т социа.льна.я се.ть 

ВКонта.кте. Что ка.са.е.тся социа.льной се.ти Instagram, возможностям которой 

посвяще.но на.стояще.е иссле.дова.ние, то на се .годняшний де .нь количе.ство 
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подписчиков а.кка.унта «Монро» не доста.точно ве.лико для фе.де.ра.льной се.ти и 

соста.вляе.т 7 638 тыс. че.лове.к. Количе.ство подписчиков в ра .зных социа.льных се.тях 

можно посмотре.ть в та.блице 7. 

 

Та.блица 7 - Ста.тистика подписчиков в а .кка.унта.х ООО «Монро» в ма.ссовых 

социа.льных се.тях 

Социа.льна.я 

се.ть  

Количе.ство 

подписчиков  

ВКонта.кте. 44 819 тыс.че.л. 

Facebook 9 322 тыс.че.л. 

Однокла.ссники  10 533 тыс.че.л. 

Instagram  7 638 тыс.че.л. 

 

Что ка.са.е.тся на.полне.ния а.кка.унта ма.га.зина в социа.льной се.ти Instagram, то 

а.на.лиз конте.нта позволил на.м сде.ла.ть сле.дующий вывод. Ве.сь конте.нт ма.га.зина 

«Монро» в Instagram носит чисто информа .ционный ха.ра.кте.р.  

Та.ким обра.зом, подводя итог а .на.лизу те.куще.го ре.кла.много продвиже.ния 

«Монро» можно прийти к выводу, что на .име.не.е эффе.ктивным коммуника .ционным 

ка.на.лов в систе.ме ре.кла.много продвиже.ния ма.га.зина являе.тся социа.льна.я се.ть 

Instagram, что свиде.те.льствуе.т о не.доста.точном использова .нии поте.нциа.ла да.нного 

ка.на.ла. Тре.буе.тся систе.ма.тиза.ция информа.ционной политики в социа .льных ме.диа, 

в том числе – а.ктивиза.ция продвиже.ния в Instagram, поскольку име .нно эта 

социа.льна.я се.ть име.е.т колосса.льный поте.нциа.л для продвиже.ния комме.рче.ских-

а.кка.унтов, но отлича.е.тся ма.лым количе.ством подписчиков ма .га.зина. 

Для продвиже.ния официа.льной стра.ницы ООО «Монро» сле .дуе.т доба.вить 

не.сколько видов конте.нта: 
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 Пе.рвый вид – это ре.кла.мный конте.нт. Это конте .нт, который де.та.льно 

ра.списыва.е.т пре.имуще.ства и особе .нности покупки обуви в ма .га.зине «Монро». 

Ре.кла.мный конте.нт служит для быстрых прода .ж уже боле.е-ме.не.е подготовле .нной 

а.удитории. Ча.ще все.го а.удитория са.ма ище.т информа.цию по това.ра.м. Не.обходимо 

использова.ть да.нный вид конте.нта для продвиже.ния отде.льных това.ров и бре.ндов. 

Второй вид конте .нта – это ра.звле.ка.те.льный конте.нт. Пра.ктиче.ски в ка.ждом 

бизне.се е.сть тот конте.нт (ка.ртинки, ве.се.лые истории), который способе .н ра.звле.чь 

пользова.те.ля. Сюда можно отне .сти: инте.ре.сные фа.кты, за.га.дки, не.обычные 

фотогра.фии и т.д. Та .кой вид конте.нта сла.бо конве.ртируе.тся в прода.жи, за.то 

способе.н обе.спе.чить охва.т и узна.ва.е.мость. Это може.т быть конте.нт с 

привле.ка.те.льными за.головка.ми, яркими ка.ртинка.ми, инте.ре.сными фа.кта.ми.  

Сле.дующий вид конте .нта – инте.ра.ктивный. Это конте .нт, который спе.циа.льно 

пре.дна.зна.че.н для вза.имоде.йствия с пользова .те.ле.м. Эффе.ктивность инте.ра.ктивных 

ма.те.риа.лов за.ключа.е.тся в том, что они вовле .ка.ют пользова.те.ля в опре.де.ле.нную 

а.ктивность. Конкре .тными форма.ми инте.ра.ктивных публика.ций  «Монро» в се.ти 

Instagram выступа.ют конкурсы, те .сты, опросы. Инте .ра.ктивиза.ция являе.тся 

кре.а.тивным и эффе .ктивным способом уве .личе.ния привле.ка.те.льности сообще .ства. 

На основа.нии иссле.дова.ния де.яте.льности ма.га.зина «Монро», по ре.зульта.та.м 

а.на.лиза профиля це.ле.вой а.удитории, а та.кже по итога.м оце.нки ре.зульта.тивности 

продвиже.ния ма.га.зина в социа.льных се.тях, были ра .зра.бота.ны сле.дующие 

ре.коме.нда.ции по оптимиза.ции продвиже.ния ма.га.зина «Монро» в Instagram. 

1. Оптимиза.ция конте.нта для социа.льной се.ти Instagram.  

В на.стояще.е вре.мя в а.кка.унте ма.га.зина «Монро» доминируе.т 

информа.ционный конте.нт. Да.нный конте.нт не являе.тся на.иболе.е инте.ре.сным с 

комме.рче.ской точки зре.ния, т.к. не способствуе.т продвиже.нию това.ров торговой 

площа.дки. Ма.га.зину «Монро» не.обходимо пе.ре.смотре.ть свою конте .нт стра.те.гию в 

Instagram в пользу уве.личе.нияинте.рнн инте.ра.ктивного конте.нта. С этой це .лью 

ре.коме.ндуе.тся прове.де.ние сле.дующих ме.роприятий: 

− созда.ва.ть больше конкурсов, на .приме.р, розыгрыш това .ров 

опре.де.ле.нного бре.нда сре.ди подписчиков сообще .ства.; 
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− поощрять отзывы от клие .нтов, сотрудников и поста .вщиков, на.приме.р, 

скидка.ми на това.ры в ма.га.зине «Монро»; 

− ре.гулярно созда .ва.ть опросы о де.яте.льности ма.га.зина.; 

− ра.зме.ща.ть позитивные фотогра .фии сотрудников и покупа .те.ле.й; 

− ра.зме.ща.ть фотогра.фии о внутре.нне.й жизни компа .нии; 

− публикова.ть фотопре.зе.нта.ции това.ров.  

Да.нна.я конте.нт-стра.те.гия позволит ра .знообра.зить соде.ржа.ние а.кка.унта 

ма.га.зина и буде.т способствова .ть боле.е высокой вовле.че.нности подписчиков.  

2. А.ктива.ция подписчиков.  

Сле.дующа.я ре.коме.нда.ция ка.са.е.тся повыше.ния а.ктивности подписчиков. 

Не.обходимо стимулирова .ть пользова.те.ле.й на на.писа.ние комме.нта.рие.в и 

да.льне.йше.е волнообра.зное ра.спростра.не.ние конте.нта «Монро».  

Конкре.тными форма.ми та.ких а.ктива.ций могут быть: прове .де.ние в Instagram 

конкурса на лучший слога .н для ма.га.зина «Монро», прове.де.ние конкурса на лучший 

фотоотче.т о приобре.те.нии това.ров в ма.га.зине. Побе.дите.ле.й та.кже ре.коме.ндуе.тся 

выбира.ть с помощью инте .ра.ктивного голосова .ния в Instagram, что буде .т 

способствова.ть дополните .льному вовле.че.нию, ра.спростра.не.нию информа.ции и 

а.ктива.ции больше.го числа уча.стников сообще .ства. Е.ще один ре.коме.ндуе.мый ме.тод 

а.ктива.ции – это прове.де.ние виртуа.льных фле.шмобов. Фле .шмоб – это 

е.диновре.ме.нное выполне.ние пользова.те.лями ка.ких-то де.йствий. Виртуа.льный 

фле.шмоб являе.тся уника.льным инструме .нтом возде.йствия на обще .стве.нное мне.ние 

и способствуе .т привле.че.нию новых клие.нтов.  

Ма.га.зин «Монро» може.т инициирова.ть обме.н фотоконте.нтом, а та.кже обме.н 

инте.ре.сными историями, це .нными сове.та.ми (lifehacking) и т.д. Са .мые а.ктивные 

уча.стники виртуа.льных фле.шмобов поощряются руководством ма .га.зина пода.рка.ми 

или спе.циа.льными пре.дложе.ниями (скидка.ми).  

3. Использова.ние хэште.гов 

Пользова.те.ли ча.сто клика.ют по хэште.га.м, которые их инте .ре.суют, или ищут 

посты, соде.ржа.щие опре.де.ле.нный хэште.г. Поэтому ре .ле.ва.нтные, отве.ча.ющие 

инте.ре.са.м пользова.те.ле.й хэште.ги в публичных поста .х ма.га.зина «Монро» позволят 
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зна.чите.льно ра.сширить охва .т а.удитории. Ча .сто бла.года.ря хэште.га.м Instagram 

позволяе.т связа.ться с поте.нциа.льными клие.нта.ми. 

Ка.ждой компа.нии выгодно име .ть один или два собстве .нных бре.ндовых 

хэште.га. Большинство компа .ний используе.т их в ка.ждом посте и подта .лкива.е.т 

пользова.те.ле.й де.литься ими. Та .кие хэште.ги должны быть на .столько а.ктуа.льными, 

на.сколько возможно. 

4. Ра.зме.ще.ние та.рге.тирова.нной ре.кла.мы в Instagram. 

Та.рге.тирова.нна.я ре.кла.ма в Instagram ра .зме.ща.е.тся в форма .те фотогра.фий или 

виде.оролика. В пра.вом ве.рхне.м углу ре.кла.ма обозна.ча.е.тся те.гом Sponsored, и 

може.т быть пока .за.на пользова.те.лям, да.же е.сли они не являются подписчика .ми 

ма.га.зина «Монро». В ре.кла.ме для Instagram ма .га.зину «Монро» ре.коме.ндуе.тся 

ука.зыва.ть три типа де .йствий: пе.ре.ход на са.йт ма.га.зина, ска.чива.ние мобильного 

приложе.ния, просмотр виде .оролика (длите.льностью до 30 се .кунд). Че.лове.к, 

которому пока.зыва.е.тся это ре.кла.мное объявле.ние, може.т подписа.ться на а.кка.унт 

«Монро», поста.вить ла.йк и/или проявить а .ктивность в комме .нта.риях. 

5. Привле.че.ние се.ле.брити для продвиже.ния в Instagram 

В на.стояще.е вре.мя одним из са .мых эффе.ктивных способов продвиже .ния в 

этой се.ти являе.тся сотрудниче .ство с се.ле.брити и зве.зда.ми, у которых сотни тысяч, а 

то и не.сколько миллионов подписчиков в Instagram. А.бсолютное большинство 

та.ких популярных блоге.ров охотно идут на .встре.чу компа.ниям и дополните.льному 

за.ра.ботку. При этом ва .жно учитыва.ть не популярность зве .зды вообще, а е .ё 

а.вторите.т сре.ди це.ле.вой а.удитории ма.га.зина «Монро» 

6. Ра.зме.ще.ние виде.оконте.нта в Instagram.  

Не.смотря на то, что Instagram изна .ча.льно за.мышлялся ка.к социа.льный се.рвис 

для обме.на фотогра.фиями, в после .дне.е вре.мя на.блюда.е.тся а.ктивный рост 

просмотра виде.ома.те.риа.лов в да.нной се.ти. Только за после .дние полгода вре .мя 

просмотра виде .о в Instagram уве .личилось на 150% . В связи с этим социа .льна.я се.ть 

Instagram за.пустила функцию пе .рсона.лизирова.нных виде.ока.на.лов. 

В этом ключе ма .га.зину «Монро» ре.коме.ндуе.тся ра.зме.ще.ние сле.дующих 

видов виде.оконте.нта.  
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− имидже.вое виде.о: ра.сска.з о ма.га.зине и пре.имуще.ства.х покупке това.ра 

име.нно в «Монро», пре.зе.нта.ция компа.нии, промо-ролики, виде.оотзывы клие.нтов; 

− ре.кла.мное виде.о: должно быть на .пра.вле.но на продвиже.ние продукции 

ма.га.зина «Монро». Это може.т быть пре .зе.нта.ция а.ссортиме.нта и виде.оролики по 

ка.ждому виду продукции, пре .доста.вле.нные компа.ние.й-производите.ле.м; 

− обуча.юще.е виде.о: ма.сте.р-кла.ссы, сове.ты экспе.ртов в обла .сти лёгкой 

промышле.нности, виде.оконфе.ре.нции. 

Ва.жным эта.пом ре.а.лиза.ции програ.ммы продвиже.ния ма.га.зина «Монро» в 

Instagram являе.тся соста.вле.ние бюдже.та и прогнозирова .ние экономиче .ской 

эффе.ктивности вне.дре.ния пре.дложе.нных ме.роприятий. В та.блице 8 пре.дста.вле.н 

укрупне.нный ра.сче.т по ре.а.лиза.ции пре.дла.га.е.мого прое.кта. 

Та.блица 7. – Бюдже.т на продвиже.ние ма.га.зина «Монро» в социа.льной се.ти 

Instagram 

Ме.роприятие  За.тра.ты  

Оптимиза.ция конте.нта. 

Прове.де.ние конкурсов, опросов, ра .зличного рода а.ктива.ций, 

викторин, голосова.ний с выбором побе .дите.ле.й и вруче.ние 

призов  

100 000 

Прове.де.ние виртуа.льных фле.ш-мобов в Instagram 20 000 

Ра.зме.ще.ние хэште.гов 20 000 

Ра.зме.ще.ние та.рге.тирова.нной ре.кла.мы  40 000 

Привле.че.ние се.ле.брити для ре.кла.мирова.ния ма.га.зина 

«Монро» 

140 000 

Производство и ра .зме.ще.ние виде.оконте.нта. 30 000 

ИТОГО 350 000 
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Та.ким обра.зом, бюдже.т на продвиже.ние ма.га.зина «Монро» с уче.том 

ре.а.лиза.ции ре.коме.ндуе.мых ме.роприятий соста.вит 310 тыс. рубле.й.  

Ме.не.дже.р по ре.кла.ме орга.низуе.т прове.де.ние ре.кла.мной ка.мпа.нии в ра.мка.х 

своих служе.бных обяза.нносте.й. Компа.ния та.кже буде.т использова.ть програ.мму 

лояльности для постоянных клие.нтов, програ.мма буде.т включа.ть а.дре.сные 

ра.ссылки об изме.не.ниях в пре.дложе.нии, поздра.вле.ния клие.нтов с дне.м рожде.ния и 

пре.доста.вле.ние скидки 20% за 3дня до и после дня рожде.ния скидку на повторную 

покупку в те.че.ние ме.сяца - 15%, ра.ссылку онла.йн - букле.тов 4 ра.за в год. 

Ита.к, подве.де.м итог пра.ктиче.скому эта.пу иссле.дова.ния и сформулируе .м 

основные выводы. В ходе а .на.лиза де.яте.льности ма.га.зина уста.новле.но, что 

инте.рне.т-площа.дка «Монро» де.монстрируе.т устойчивые те.нде.нции к росту 

ключе.вых экономиче.ских индика.торов. Одна.ко, не.которые ре.кла.мные ка.на.лы 

«Монро» нужда.ются в сове .рше.нствова.нии в виду свое.й низкой эффе .ктивности. В 

ча.стности, сде .ла.н вывод о не .доста.точно ре.зульта.тивном использова.нии социа.льной 

се.ти Instagram. 

Уста.новле.но, что те.кущие усилия ма .га.зина «Монро» должны быть 

на.пра.вле.ны на сове.рше.нствова.ние конте.нт-стра.те.гии, привле.че.ние больше .го 

количе.ства подписчиков и повыше .ния инте.ра.ктивности коммуника .ционного 

вза.имоде.йствия. С этой це .лью были ра.зра.бота.ны конкре.тные ме.роприятия по 

оптимиза.ции конте.нта, а.ктива.ции инте.рне.т-а.удитории, привле .че.нии к 

сотрудниче.ству се.ле.брити и ра.зме.ще.нию та.рге.тирова.нной ре.кла.мы. 

Пре.дпола.га.е.тся, что вне.дре.ние ре.коме.ндова.нных ме.роприятий буде .т 

способствова.ть ра.сшире.нию круга подписчиков ма .га.зина «Монро» в Instagram, 

привле.че.нию дополните.льного тра.фика в ма.га.зин из социа.льной се.ти Instagram и, 

ка.к сле.дствие, получе.нию компа.ние.й дополните.льной прибыли. 

 

 3.2 Оце.нка эффе.ктивности ра.зра.бота.нных ме.роприятий 
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Оце.нка эффе.ктивности – соотноше.ние объе.мов прода.ж или прибыли до и 

после прове.де.ния компа.нии. Коммуника.тивна.я эффе.ктивность-проце.нт 

информирова.нности це.ле.вой а.удитории о фирме и услуге.   

Да.ле.е обра.тимся к обоснова .нию це.ле.сообра.зности да.нных за.тра.т и 

прогнозирова.нию экономиче .ской эффе.ктивности ре.коме.ндуе.мых ме.роприятий. Для 

этого произве.де.м ра.сче.т пока.за.те.ля ROI.  

ROI (returnoninvestment, рои) – коэффицие.нт ре.нта.бе.льности инве.стиций – 

фина.нсовый пока.за.те.ль, ха.ра.кте.ризующий доходность (выгодность) 

инве.стиционных вложе.ний в ка .кое-либо де.ло, прое.кт, PR-а.кцию. ROI 

ра.ссчитыва.е.тся сле.дующим обра .зом (формула (2): 

 

𝑅𝑂𝐼 =
доход−себестоимость 

инвестиции в маркетинг 
∗ 100%, (2) 

 

Используя ука.за.нную формулу, производятся ра .сче.ты пре.дпола.га.е.мой 

эффе.ктивности. При этом при прогнозирова .нии пе.рспе.ктивных пока.за.те.ле.й 

использова.лись те.кущие ста.тистиче.ские фина.нсово-экономиче.ские да.нные 

(количе.ство а.ктивных подписчиков, сре .дний че.к в ма.га.зине, ре.нта.бе.льность прода .ж 

и т.д.). Исходные да .нные для ра.сче.та ROI пре.дста.вле.ны в та.блице 9. 

Та.блица 9 – Исходные да.нные для ра.сче.та пока.за.те.ля ROI 

Пока.за.те.ль  Зна.че.ние. Комме.нта.рии  

Количе.ство подписчиков 

ма.га.зина «Монро» в Instagram 

7 638 Те.куще.е зна.че.ние  

Количе.ство подписчиков по 

итога.м прове.де.ния 

ре.коме.ндуе.мых ме.роприятий  

50 000 Прогнозное зна.че.ние  

Привле.че.нный покупа.те.льский 

тра.фик в ма.га.зин «Монро» из 

15000 30% от обще.го 

количе.ства подписчиков 



51 
 

социа.льной се.ти Instagram (прогнозное зна .че.ние.) 

Конве.рсия в прода.жи  5% Сре.дне.е зна.че.ние 

ма.га.зина «Монро» 

Количе.ство покупок  800 800*0,05 

Сре.дний че.к  7000 Те.куще.е зна.че.ние  

Объе.м ре.а.лиза.ции  2800000 400*7000 

Ре.нта.бе.льность прода.ж  29,2% Те.куще.е зна.че.ние  

Чиста.я прибыль  817600 2800000*0,292 

 

Да.ле.е ра.ссчита.е.м пока.за.те.ль ROI по формуле (3).  

 

𝑅O𝐼 =
817600 −350000

350000
∗ 100% =  133% (3) 

Сле.дова.те.льно, пока.за.те.ль возвра.та инве.стиций в продвиже.ние ма.га.зина 

«Монро» соста.вит 133%, что свиде.те.льствуе.т о поте.нциа.льной эффе.ктивности 

пре.дла.га.е.мых ме.роприятий по продвиже .нию ма.га.зина в социа.льной се.ти Instagram.  

Ра.сче.т пока.зыва.е.т высокую эффе.ктивность вложе.ний в ре.кла.мную ка.мпа.нию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что данная работа 

позволяет рассмотреть Интернет не только как площадку для размещения или 

проведения рекламной кампании, но и как средство формирования имиджа 

компании. Интернет можно использовать для разных целей: для рекламы, для 

обмена информацией, для исследований и для торговли. Можно сказать, что 

интернет-реклама - это комплекс мероприятий в Сети, направленных на 

привлечение и удержания внимания аудитории, достигающееся разными способами: 

демонстрацией графики или текста, аудио – или видеофайлами. 

В последнее время реклама стала важным элементом экономической, 

культурной и политической жизни общества. Она способствует развитию общества, 

считается неотъемлемым связующим звеном между потребителем и 

производителем. Также реклама является важным инструментом стимулирования 

процесса производства. 

Во-первых, реклама, размещенная и Интернете, является доступной в любой 

точке мира и для всех пользователя, во-вторых, в ней задействованы как 

визуальные, так и содержательные особенности, в-третьих, она дешевле 

традиционных СМИ. 

Реклама в интернете является самым популярным видом рекламы. С каждым 

годом ее значение в маркетинговой деятельности только возрастает. На это 

воздействуют и новые возможности, предоставляющие нам интернет и 

повышающие активность пользователей. На сегодняшний день, интернет– реклама 

считается важнейшим компонентом маркетинга компании. 

Организация рекламной кампании состоит из ряда последовательных этапов: 

анализ рынка, постановка цели, выбор информационных каналов и технологий, 

выбор целевой аудитории, определение бюджета и методов определения 

эффективности рекламной кампании. 
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Сущность механизма управления рекламной деятельностью проявляется в 

двух аспектах:  

1) в рекламной кампании, как комплексе рекламных мероприятий, 

объединенных одной или более целями, использующих все или только необходимые 

средства массовой информации и виды рекламы, рассчитанные на определенный 

сегмент, определенный период и распределенных в нем так, чтобы одно рекламное 

мероприятие дополняло другие. В ходе конкретной рекламной кампании решаются 

задачи рекламы по привлечению внимания и порождению интереса потребителя, по 

провоцированию его желаний, по побуждению к покупке.  

2) в оценке эффективности проведённой рекламной кампании, контроле за её 

осуществлением и внесением корректировок в зависимости от полученного 

эффекта. 

На сегодняшний день в сети Интернет функционирует большое количество 

рекламных площадок, которые являются эффективными и экономичными каналами 

для осуществления рекламно-коммуникационного продвижения магазинов. Такими 

площадками, в частности, выступают социальные сети.  

В современном мире продвижение в интернет-сообществах и социальных 

сетях может оказывать прямое воздействие на приток новых клиентов компании, 

поскольку посредством взаимодействия с интернет-сообществами осуществляется 

привлечение внимания новых клиентов к компании, товару или услуге через 

современные социальные сервисы.  

Приток новых клиентов из социальных сетей обеспечивается за счет 

следующих особенностей коммуникационного продвижения через социальные сети: 

отзывы пользователей имеют колоссальное влияние на репутационный капитал 

организаций и предприятий, а также их торговых марок.  

Продвижение в сетевых сообществах осуществляется посредством 

применения инструментария маркетинговых коммуникаций, а именно: 

таргетировнной рекламы, рекламных акций и активаций, формирования сообществ 

поклонников бренда и т.д. Основным преимуществом коммуникационного 

продвижения в социальных сетях по сравнению с традиционными офлайн каналами 
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является высокая степень доверия к сообщениям со стороны целевых групп и 

контактных аудиторий. Это обусловлено рекомендательной схемой 

распространения информации в социальных сетях и точечным воздействием на 

заинтересованную аудиторию. 

Одним из наиболее актуальных каналов продвижения интернет-компаний 

является социальная сеть Instagram, которая в полной мере отвечает требованиям 

общества визуальной культуры и предлагает широкий рекламный и маркетинговый 

инструментарий.  

Практические аспекты проблемы исследования рассмотрены в работе на 

примере торговой сети «Монро». В ходе анализа деятельности компании 

установлено, что интернет-площадка «Монро» демонстрирует устойчивые 

тенденции к росту ключевых экономических индикаторов. Однако, некоторые 

рекламные каналы «Монро» нуждаются в совершенствовании ввиду своей низкой 

эффективности. В частности, сделан вывод о недостаточно результативном 

использовании социальной сети Instagram. 

Установлено, что текущие усилия  «Монро» должны быть направлены на 

совершенствование контент-стратегии, привлечение большего количества 

подписчиков и повышения интерактивности коммуникационного взаимодействия. С 

этой целью были разработаны конкретные мероприятия по оптимизации контента, 

активации интернет-аудитории, привлечении к сотрудничеству известные 

публичные личности, применению хэштегов и размещению таргетированной 

рекламы. 

Предполагается, что внедрение рекомендованных мероприятий будет 

способствовать расширению круга подписчиков «Монро» в Instagram, привлечению 

дополнительного трафика в магазин из социальной сети Instagram и, как следствие, 

получение компанией дополнительной прибыли.  

Для повышения эффективности деятельности для ООО «Монро» разработана 

рекламная кампания, включающая два направления: продвижение товара и 

обеспечение лояльности клиентов. 
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Для продвижения продукта выбраны современные средства рекламы: 

распространение рекламных материалов, продвижение в интернет в социальной 

сети Instagram  целевой аудитории. Для обеспечения лояльности новых клиентов 

принята Программа лояльности. 

Предварительный расчет показал, что коэффициент возврата инвестиций в 

реализацию рекомендованной программы мероприятий составит 133%. 

Следовательно, представленные рекомендации являются целесообразными и могут 

быть внедрены в деятельность магазина «Монро». Таким образом, все поставленные 

задачи в работе решены, исследовательская цель достигнута. 

Торговая компания «Монро» давно присутствует на рынке и наращивает 

продажи. Как средства рекламной кампании используется реклама в социальных 

сетях и на официальном сайте торговой компании.  

Работа имеет важное практическое значение, так как может быть применена 

для совершенствования рекламной политики в рассматриваемой компании. В 

дальнейшем рекомендуется продолжать разрабатывать целевые рекламные 

кампании, как средство, сконцентрированное на целевой аудитории продукта. 
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