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Проведен анализ основных факторов, характеризующих успешное применение Internet-рекламы, 
и методики оценки экономической эффективности рекламных кампаний в сети Internet. Выполнено ис-
следование инструментальных средств измерения показателей эффективности рекламных кампаний в сети 
Internet. Произведена экспериментальная проверка эффективности внедрения инструментальных средств 
Web-аналитики. Предложены средства и методика оценки эффективности рекламного сообщения – на осно-
ве вычисления средней стоимости привлечения одного заказа.
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Анализ состояния электронной ком-
мерции показывает, что интернет-реклама 
как часть комплекса интернет-маркетинга 
на сегодняшний день является важнейшим 
фактором развития традиционной и сетевой 
форм экономики. Более того, интернет-ре-
клама может использоваться в обоих видах 
коммерции – традиционной и электронной, 
являясь наиболее высокобюджетным и вы-
сокоэффективным способом продвижения 
товаров и услуг в Интернет. Факторами 
эффективности в данном случае являются 
запоминаемость, интерес, формальная и со-
держательная привлекательность приме-
нительно к разным целям – например, для 
повышения интереса к продукту или выра-
ботки осведомленности о торговой марке.

Вместе с тем рекламодатели в Интер-
нет, несмотря на большие преимущества 
интернет-рекламы по сравнению с тради-
ционными приемами, не имеют средств 
прогнозирования результатов и оценки эф-
фективности рекламных мероприятий. Ос-
новным подходом к измерению эффектив-
ности рекламных кампаний является либо 
сравнение затрат и рекламного отклика 
(рост продаж, числа клиентов), характер-

ный для традиционных приемов, либо под-
мена эффективности рекламной кампании 
эффективностью рекламного сообщения 
(показатель СТR – Click Through Rate: чис-
ло кликов / число показов).

Цель исследования. Несмотря на то, 
что эффективность рекламных кампаний 
в Интернете может измеряться на осно-
ве рекламного отклика, оцениваемого 
обычно в изменениях продаж (который 
не всегда бывает адекватным, поскольку 
в рекламной кампании помимо рекламы 
обычно задействуется множество других 
аспектов маркетинга – качество обслужи-
вания, ценовая политика и т.д.), вопрос 
способа измерения эффективности ре-
кламных сообщений остается открытым. 
Более того, рекламное сообщение рассма-
тривается в исследовании как основа для 
измерения эффективности интернет-ре-
кламы в целом [3].

Как показал анализ наработок в этой об-
ласти, все проводимые ранее исследования 
были направлены на оценку эффективности 
традиционных видов рекламы, где невоз-
можно количественно оценить эффектив-
ность рекламных сообщений, либо же не 
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рассматривали эффективность рекламного 
сообщения как таковую.

Таким образом, актуальность темы 
определяется необходимостью выявления 
основных факторов, характеризующих 
успешное применение интернет-рекламы, 
и разработки на их основе методики оценки 
и повышения экономической эффективно-
сти рекламных кампаний в сети Интернет 
с применением математических моделей 
рекламных процессов в разрезе восприятия 
рекламных сообщений посетителями ин-
тернет-сайтов. Одно из направлений повы-
шения эффективности рекламных сообще-
ний реализуется на основе персонализации 
интернет-рекламы по типам восприятия 
текста и предполагает создание инструмен-
тария для фокусировки рекламных показов.

Материалы и методы исследования 
Проблема исследования инструментальных средств 

показателей эффективности рекламных кампаний в сети 
интернет становится все более актуальной. С каждым го-
дом растут объемы Internet-трафика, продажи через ин-
тернет, бюджеты на рекламные кампании. Конкуренция 
в данном сегменте на сегодняшний день не позволяет 
расходовать рекламные бюджеты вслепую. Поэтому, из-
мерение эффективности рекламных кампаний, становит-
ся неотъемлемой частью Internet-бизнеса.

Основная задача при внедрении инструменталь-
ных средств Web-аналитики ‒ это определение наи-
более важных показателей эффективности (KPI – 
ключевые показатели эффективности) рекламных 
кампаний [5]. Среди общей массы трафика, мы долж-
ны выявить именно те, которые приносят прибыль.

Машинная обработка экспериментальных или 
статистических данных состоит в автоматическом 
обнаружении скрытых в них закономерностей. Эти 
закономерности или знания позволяют понять сущ-
ность изучаемого процесса и, опираясь на имеющие-
ся данные, предсказывать новые факты [3]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В ходе работы была выполнена экс-
периментальная проверка эффективности 
внедрения инструментальных средств Web-
аналитики на примере Internet-магазина 
topbrands.ru.

В ходе исследования эффективности 
рекламных кампаний мы выяснили, на-
сколько эффективен тот или иной тип 
привлечения трафика (контекстная рекла-
ма, тизерная реклама, баннерная реклама, 
реклама в соцсетях) [1]. А также мы опре-
делили, какие именно рекламные объяв-
ления в конкретном типе трафика – наи-
более эффективны.

Так же мы можем оптимизировать кон-
кретную рекламную кампанию, если под-
робно изучим, какие рекламные объявления 
дают лучший результат.

Данные отчеты позволяют оценить ка-
чество трафика по тем или иным метрикам. 

В отчетах используются следующие 
термины: просмотры, визиты, посети-
тели, новые посетители, отказы, глубина 
просмотра, время на сайте.

Но даже эти показатели не дают полной 
картины эффективности, далее мы рассмо-
трим отчеты по дохождению до цели (опла-
та + доставка).

Исследовав показатель конверсии, мы 
определили, какие типы рекламных объяв-
лений и какие таргетинги дают наилучший 
результат.

Имея данные о конверсии и о потрачен-
ных средствах (данные предоставляются из 
личного кабинета рекламных систем), мы 
можем рассчитать стоимость привлечения 
клиента для каждой рекламной кампании.

Рис. 1. Показатели эффективности по типам трафика 
с использованием Яндекс.Метрики и Openstat
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Рис. 2. Детальное изучение рекламной кампании 
в системе Яндекс.Директ

Рис. 3. Детальное изучение конкретных объявлений 
в системе Яндекс.Директ

Рис. 4. Статистика дохождения до цели Доставка ‒ оплата 
в системе Яндекс.Директ

Для определения стоимости привлече-
ния клиента в таблице Excel мы записываем 
по каждой рекламной кампании количество 
заказов, количество потраченных денег, от-
чет идет за каждый день. 

Далее мы считаем по формуле среднее 
количество заказов за неделю по источни-
ку и делим на средние затраты на неделю. 
Получаем стоимость привлеченного заказа. 
Пример вычисления на рис. 5.

По результатам исследования мож-
но сделать вывод, что выбранные нами 
инструментальные средства подтвер-
дили возлагаемые на них задачи изме-
рение эффективности рекламных кам-
паний. Также был предложен новый 
подход к оценке эффективности реклам-
ного сообщения – на основе вычисле-
ния средней стоимости привлечения од-
ного заказа. 
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Рис. 5. Вычисление стоимости среднего заказа

Кроме того, обосновывается утверж-
дение, что все виды анализа данных 
имеют своей целью построение сжатого, 
упрощенного описания информации [4]. 
Недостаточность информации компен-
сируется примерами решения различных 
модельных и реальных задач. Использо-
вание инструментальных средств позво-
ляет получить количественную оценку 
компактности данных и применить новые 
более эффективные методы оценки пока-
зателей эффективности (KPI) рекламных 
кампаний. 
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