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В последние годы Всемирная сеть как медиа опередила по объему 

аудитории многие печатные издания и даже телевизионные каналы. Вместе с 

количеством пользователей увеличиваются и объемы торговли и рекламы. 

Реклама в Интернете дает компаниям, предлагающим услуги и товары массового 

спроса, возможность значительно увеличить прибыль и сократить финансовые 

издержки.  
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Рисунок 1. Объем рынка интернет-торговли в РФ, млрд. руб 

 

Расходы на интернет-рекламу в России за 2017 год составили 35% от 

общих затрат. В 2018 году интернет реклама выросла на 15%, а в 2020 году, 

согласно прогнозу Zenith, составит 40% от всех рекламных затрат. 

Актуальность рекламы в интернет-среде обусловлена рядом преимуществ 

перед классической рекламой: 

 комплексный эффект воздействия на аудиторию, которая получает информацию 

непосредственно из Сети, через ссылки на различных ресурсах и путем 

неформальных коммуникаций; 

 четкая сегментация пользователей, позволяющая напрямую контактировать с 

потенциальными клиентами; 

 постоянная доступность информации о компании; 

 стоимость рекламной кампании в Интернете ниже цены на офлайн-кампанию; 

 отсутствие физических границ для продвижения продукции; 

 постоянное наличие свободных рекламных площадок и отсутствие 

необходимости подстраиваться под формат того или иного СМИ. 

Рост конкуренции в виртуальной медиа-среде существенно повышает 

требования ко всем элементам планирования рекламных кампаний в сети 
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Интернет. Особую значимость приобретает планирование рекламного бюджета, 

от которого зависит качество его дальнейшего распределения и использования в 

рекламных кампаниях. В приведенных условиях и в связи с обозначенными 

тенденциями одним из ключевых факторов повышения эффективности 

рекламных кампаний в сети Интернет становится грамотное распределение 

бюджета на их осуществление. Как известно, формирование рекламного 

бюджета является одним из обязательных этапов планирования рекламных 

кампаний, что справедливо и для рекламных кампаний в сети Интернет. 

В рекламной деятельности выделяют следующие наиболее 

распространенные методы планирования рекламного бюджета. Рассмотрим 

детально каждый из них. 

Таблица 1.  

Методы планирования рекламного бюджета в Интернете 

 

 

Одной из главных особенностей планирования бюджета на рекламные 

кампании в сети Интернет является относительно высокий уровень доступа к 

аналитическим базам данных, которые могут использоваться при определении 
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затрат на рекламу, в том числе параметрам, характеризующим: типичные 

реакции пользователей сети Интернет на то или иной рекламное воздействие, 

уровень результативности конкретного вида интернет-рекламы, уровень 

конкурентной активности в медиапространстве. Все эти обстоятельства 

определяют возможности применения конкретного метода формирования 

рекламного бюджета, их особенности и распространенность использования 

субъектами рекламной деятельности. 

При формировании сметы затрат, например, при проведении рекламной 

кампании важно придерживаться следующих правил: 

 использовать результаты анализа затрат в предшествующих периодах – оценка 

эффективности является обязательной для всех переменных маркетинговых 

затрат; 

 прогнозировать ожидаемые результаты с пессимистической точки зрения – 

определять минимальный прирост продаж; 

 обосновывать каждую статью затрат с точки зрения ожидаемого результата – 

рост продаж, известности или лояльности, укрепление имиджа; 

 рассматривать бюджет маркетинга как сводный документ, формируемый на базе 

текущих реалий и прогнозов развития внешней среды, с использованием 

актуальных маркетинговых инструментов и возможностью гибкого изменения в 

случае возникновения непредвиденных ситуаций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что во многом именно от 

эффективности маркетинговых затрат зависят коммерческие показатели, 

уровень осведомленности потребителей и конкурентная позиция компании. 

Поэтому, именно планирование бюджета маркетинговой деятельности компании 

является одним ключевых факторов ее успеха и процветания. 
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