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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы состоит в том, что Интернет является 

неотъемлемой частью нашей жизни и работы. Сейчас многие компании и 

агентства используют для размещения рекламы именно Интернет. 

Главное отличие Интернет – рекламы от других видов рекламы в том, 

что она действует в виртуальном пространстве. Во всём остальном она 

преследует те же цели и использует те же инструменты воздействия. Зачатки 

рекламы в Интернете появились практически сразу после возникновения самой 

Сети. 

Данная дипломная работа посвящена особенностям рекламы в Интернете 

на примере рекламного агентства, тому какие виды Интернет – рекламы 

существуют и какие из них более эффективны для продвижения. 

Объектом изучения дипломной работы является особенности 

продвижение Интернет рекламы. 

Цель данной  работы – изучение  особенностей рекламы в Интернете и 

ее преимущества по сравнению с другими для продвижения рекламного 

агентства на рынке. 

Для достижения данной цели нужно решить следующие задачи: 

1. Ознакомиться с видами и преимуществами рекламы в Интернете; 

2. Выяснить проблемы использования рекламы в Интернете; 

3. Выявить способы повышения эффективности Интернет - рекламы. 

4. Оценить эффективность рекламы в Интернете  на примере рекламного 

агентства; 

Теоретическая значимость данной дипломной работы заключается в  

расширении  представлений о таких понятиях как реклама, реклама в 

Интернете, преимущества и проблемы использования Интернет – рекламы, 

эффективность Интернет – рекламы. 

Практическая значимость данной работы заключается в применимости 

исследовательского материала при анализе особенностей рекламы в Интернете 

на примере рекламного агентства. 



 

Структура.  Работа состоит из введения, двух глав, которые содержат 

теоретическую и практическую часть. Каждая из глав содержит в себе выводы, 

по изученному материалу. После глав следует заключение, в котором 

содержатся обобщающие сведения, полученные в ходе проведенной работы и 

списка использованных источников. 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первый раздел посвящен теоретическим аспектам рекламы в Интернете. 

Рассматриваются понятия «реклама», «Интернет – реклама». В работе 

говорится о видах рекламы, ее преимуществах и проблемах, а также об 

эффективности Интернет - рекламы. 

Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке
1
. 

Реклама в Интернете несомненно может быть эффективной - 

доказательством этого являются результаты успешных рекламных кампаний. 

Необходимым условием результативности является профессиональный подход 

и планирование результатов
2
. 

Главное отличие Интернет – рекламы от других видов рекламы в том, 

что она действует в виртуальном пространстве. Во всём остальном она 

преследует те же цели и использует те же инструменты воздействия. Зачатки 

рекламы в Интернете появились практически сразу после возникновения самой 

Сети. 

Существует 7 видов рекламы в Интернете: медийная, поисковая 

оптимизация, контекстная, email-маркетинг, социальный маркетинг, реклама в 

блогах, баннерная реклама. 

                                                           
 1 Федеральный Закон Российской Федерации № 108-ФЗ от 18.07.95 «О рекламе». Статья 18.  

 2 Агеев, А.В. Понятие и основные сведения о рынке рекламы. Теория и практика рекламной деятельности 

[Электронный ресурс]: [сайт]. -  URL: http://adindustry.ru/doc/1134 - (дата обращения 14.05.2020). - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 



 

Основными преимуществами Интернет - рекламы являются: 

- презентация рекламируемого продукта или услуги производится на 

уровне, непостижимом ни для какого другого СМИ;  

- Интернет дает возможность не только адресовать рекламное 

сообщение нужной целевой группе, но и видеть в режиме реального времени 

реакцию на данное сообщение;  

- Интернет позволяет проводить рекламные кампании, сводя на нет 

воздействие конкурентов, а точнее, при полном их отсутствии. 

Пре.имуще.ства Инте.рне.т - ре.кла.мы - высока.я эффе.ктивность, большой 

охва.т а.удитории, низка.я стоимость, потре.бите.ль може.т получить информа.цию 

о това.ре на са.йте компа.нии. 

А.удитория Инте.рне.та постоянно ра.сте.т количе.стве.нно и ка.че.стве.нно. 

Инте.рне.том пользуются ка.к молоде.жь, та.к и взрослые люди с высоким 

доста.тком, привыкшие а.ктивно вза.имоде.йствова.ть с окружа.юще.й сре.дой. Но 

не только это привле.ка.е.т в Инте.рне.т все новых и новых ре.кла.мода.те.ле.й. Де.ло 

в том, что Инте.рне.т да.е.т не.сколько возможносте.й, которые не.доступны ни 

одному другому виду ре.кла.мы
3
. 

Пробле.мы по использова.нию се.ти Инте.рне.т в рекламной де.яте.льности 

являются: во-пе.рвых, то, что не многие осозна.ли ва.жность использова.ния в 

свое.м бизне.се нове.йше.го те.хниче.ского сре.дства обра.ботки и пе.ре.да.чи 

информа.ции; во-вторых, не используют в полной ме.ре возможности, 

пре.доста.вляе.мые Инте.рне.том; в-тре.тьих, многие сове.рше.нно не ра.злича.ют 

гра.ницы ре.кла.мы, ма.рке.тинга и PR в Инте.рне.те.; в-че.тве.ртых, одной из 

на.сущне.йших пробле.м являе.тся многообра.зие информа.ции в Инте.рне.те.  

Во втором разделе подробно описывается объект исследования – 

рекламное агентство «Варона». 

Ре.кла.мное а.ге.нтство или по-другому А.рт-студия «Ва.рона.» – это  студия 

диза.йна и продвиже.ния бре.ндов в Са.ра.тове, основа.нна.я в 2010 году. То е.сть 

                                                           
3
 Годин А. А. Интернет-реклама: учебное пособие для студентов экономических вузов / А. А. Годин, А. М. 

Годин, В. М. Комаров. – М.: Дашков и К, 2009. - 168 с. 



 

ра.бота.е.т в Са.ра.тове уже 10 ле.т. Клие.нта.ми а.ге.нтства являются: amaha, 

TomTailor, Викиум, Veka, Са.ра.тов 24, Loft 108
4
. 

Основные на.пра.вле.ния де.яте.льности ре.кла.много а.ге.нтства:  

- Ра.зра.ботка и продвиже.ние прода.ющих и корпора.тивных са.йтов с 

привле.ка.те.льным диза.йном по са.мым пе.ре.довым те.хнологиям 

- Гра.фиче.ский диза.йн во все.х е.го проявле.ниях: логотипы, ма.ке.ты 

листовок и ка.та.логов, фотосъёмка, 3D моде.лирова.ние, диза.йн пла.ка.тов. Этот 

список можно продолжа.ть е.щё оче.нь долго 

- Изготовле.ние любой ре.кла.мы: пе.ча.ть полигра.фии, суве.нирна.я 

продукция, изготовле.ние выве.сок и та.бличе.к и т.д. 

- Курсы по спе.циа.льности «Гра.фиче.ский диза.йн посре.дства.м 

Adobe Photoshop и Adobe Illustrator» и «Web-диза.йн» 

Колле.ктив ре.кла.много а.ге.нтства постоянно обуча.е.тся, чтобы приносить 

пользу своим за.ка.зчика.м. 

Ре.кла.мное а.ге.нтство «Ва.рона.» име.е.т пре.дста.вите.льство в инте.рне.те в 

виде са.йта, а та.кже группу в социа.льных се.тях «Вконта.кте.», стра.ницу в 

«Instagram. На са.йте и в социа.льных се.тях полностью пре.дста.вле.ны услуги 

организации, информа.ция о спе.циа.листа.х, конта.ктные да.нные, а та.кже 

портфолио агентства. 

Да.нное а.ге.нтство  суще.ствуе.т на рынке уже 10 ле.т и уже смогло 

сформирова.ть клие.нтскую ба.зу, котора.я оста.вляе.т только положите.льные 

отзывы. Сотрудников да.нного а.ге.нтства отлича.е.т от конкуре.нтов высока.я 

кре.а.тивность, на.копле.нный большой опыт в обла.сти ре.кла.мы, визуа.льных 

коммуника.ций и web-те.хнологий, которые являются  двига.те.ле.м прогре.сса 

российского рынка. Они уме.ют не всё, но оче.нь многое, и ка.ждый новый 

прое.кт это в пе.рвую оче.ре.дь осозна.ние сути и чётка.я ра.сста.новка це.ле.й. 

 Ре.кла.мное а.ге.нтство «Ва.рона.»  име.е.т пре.дста.вите.льство в социа.льных 

се.тях, но оче.нь плохо ра.звито, что зна.чите.льно снижа.е.т возможности 

                                                           
4 Официальный сайт РА «Варона» [Электронный ресурс]: [сайт]. -  URL: https://varona.org/ (дата обращения 

15.05.2020).- Загл. с экрана. - Яз. рус. 

 



 

собстве.нного продвиже.ния. Вся не.обходима.я информа.ция о ре.кла.мном 

а.ге.нтстве для це.ле.вой а.удитории опубликова.на, на да.нный моме.нт, на 

официа.льном са.йте, где можно на.йти пе.ре.че.нь услуг и за.да.ть вопросы по 

те.ле.фону, почте. 

Поэтому можно сде.ла.ть вывод о том, что информирова.нность о 

де.яте.льности и услуга.х ре.кла.много а.ге.нтства в се.ти Инте.рне.т на.ходится на 

низком уровне. Це.ле.ва.я а.удитория не получа.е.т новую информа.цию об 

а.ге.нтстве, а новые клие.нты не могут узна.ть об организации, ка.к об игроке на 

рынке. 

В параграфе 2.2 прописаны особенности  Интернет рекламы ( на 

примере рекламного агентства «Варона»). 

Для эффе.ктивного продвиже.ния агентства не.обходимо ра.зра.бота.ть 

стра.те.гию ма.рке.тинговых коммуника.ций. 

Ре.кла.мное а.ге.нтство «Ва.рона.» име.е.т низкую узна.ва.е.мость в обще.стве, 

поэтому коммуника.тивными це.лями для  продвиже.ния ре.кла.мы в Инте.рне.те 

являются:  

- продвиже.ние собстве.нных профиле.й а.ге.нтства в социа.льных 

се.тях (официа.льный са.йт, Instagram, Вконта.кте  на пе.рвона.ча.льной 

ста.дии продвиже.ния); 

- за.пуск ре.кла.мы в социа.льных се.тях; 

- за.пуск конте.кстной ре.кла.мы; 

Ита.к, продвиже.ние а.ге.нтства путе.м ре.кла.мы в Инте.рне.те да.ст 

возможность повысить информирова.нность це.ле.вой а.удитории. 

Компле.ксна.я програ.мма продвиже.ния в се.ти Инте.рне.т  пре.дпола.га.е.т 

использова.ние ра.зличных инструме.нтов и ка.на.лов ма.рке.тинга. Возде.йствие на 

потре.бите.ля с ра.зличных сторон позволит охва.тить ра.зличные ка.на.лы 

восприятия и соотве.тстве.нно получить боле.е эффе.ктивные ре.зульта.ты. Са.мым 

эффе.ктивным ка.на.лом ра.спростра.не.ния ре.кла.мы на да.нном рынке можно 

счита.ть Инте.рне.т.  



 

Онла.йн стра.те.гия продвиже.ния пре.дпола.га.е.т ре.а.лиза.цию де.йствий в 

се.ти Инте.рне.т в виде после.дующих та.ктик: 

1. А.ктивное ве.де.ние блога в социа.льных се.тях; 

2. Ра.бота с официа.льным са.йтом е.го постоянное обновле.ние.; 

3. За.пуск конте.кстной и та.рге.тирова.нной ре.кла.мы; 

4. За.пуск E-mail ра.ссылки. 

Оконча.те.льные пути ре.ше.ния да.нной пробле.мы  ре.кла.много 

а.ге.нтства: 

1.  А.ктивность подписчиков в блоге ре.кла.много а.ге.нтства. 

- количе.ство новых уча.стников возра.стёт;  

- количе.ство комме.нта.рие.в под поста.ми возра.стёт;  

- количе.ство отме.ток на пост уве.личится. 

2. Посе.ще.ние официа.льного са.йта рекламного а.ге.нтства. Кроме того, 

не.обходимо отсле.жива.ть источник пе.ре.хода, та.ким обра.зом, ста.не.т возможным 

опре.де.ле.ние са.мого эффе.ктивного ка.на.ла привле.че.ния тра.фика на са.йт. 

- количе.ство посе.тите.ле.й в сутки уве.личится. 

В случа.е успе.шной ре.кла.мы в Инте.рне.те, ре.кла.мное а.ге.нтство «Ва.рона.» 

сможе.т повысить информирова.нность це.ле.вой а.удитории, о своих услуга.х и 

де.яте.льности в це.лом, буде.т постоянный приток новых клие.нтов, повысится 

за.инте.ре.сова.нность да.нным ре.кла.мным а.ге.нтством.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы все поставленные цели 

и задачи были выполнены. В заключении стоит ска.за.ть о том, что продвиже.ние 

в Инте.рне.те только на.бира.е.т обороты и не все е.го возможности хорошо 

изуче.ны, поэтому продолжа.ются поиски новых ре.ше.ний и возможносте.й,  ка.к в 

продвиже.нии рекламы в Интернете, та.к и в оце.нке е.е эффе.ктивности. 

В проце.ссе на.писа.ния дипломной ра.боты, была изуче.на зна.чите.льна.я 

те.оре.тиче.ска.я ба.за, а приобре.те.нные зна.ния выполне.ны на пра.ктике. Уда.лось 

уста.новить, что а.ктивное повыше.ние количе.ства пользова.те.ле.й в се.ти 

Инте.рне.т приводит к изме.не.ниям в структуре ре.кла.много рынка. Для того 



 

чтобы сове.рше.нствова.ться в подобных рыночных условиях организациям 

не.обходимо уде.лять особый инте.ре.с к ре.кла.ме в Инте.рне.те. 

В ра.мка.х подготовки те.оре.тиче.ского ра.зде.ла, были соста.вле.ны 

ха.ра.кте.рные че.рты продвиже.ния  ре.кла.много а.ге.нтства в се.ти Инте.рне.т, 

которые получилось ре.а.лизова.ть в пра.ктиче.ском ра.зде.ле этой дипломной 

ра.боты. 

Для того чтобы достигнуть уста.новле.нных це.ле.й, в практическом 

разделе были спла.нирова.ны онла.йн - стра.те.гии продвиже.ния. Это за.пуск 

конте.кстной и та.рге.тирова.нной ре.кла.мы, созда.ние и моде.рниза.ция 

собстве.нных информа.ционных ре.сурсов. 

Проа.на.лизирова.в ре.кла.мную де.яте.льность а.ге.нтства «Ва.рона.», а та.кже 

де.яте.льность других конкуре.нтных а.ге.нтств, мы пришли к выводу, что да.нную 

организацию не.обходимо продвига.ть посре.дством рекламы в Инте.рне.те. 

Основной упор долже.н быть на.пра.вле.н на социа.льные се.ти и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


