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генерирует продажи товаров и услуг. С помощью SEO, социальных сетей, медийной рекламы и 
других инструментов маркетинговых коммуникаций компании могут увеличивать трафик и 
направлять потенциальных пользователей на веб-сайт. 

Веб-сайт компании — это идеальный канал для контент-маркетинга. Посредством сообщений 
в блогах и объявлений компании могут предоставлять потенциальным клиентам ценный и 
актуальный контент, начиная от информационных статей и заканчивая видеоконтентом и 
инфографикой. Публикуя высококачественный контент, пользователи с большей вероятностью 
будут делиться отличным контентом и ссылаться на него, что повысит репутацию бренда как среди 
клиентов, так и среди других экспертов в данной нише. Хороший контент становится основой любой 
качественной стратегии digital-маркетинга. 

Email-маркетинг – это еще один мощный канал digital-маркетинга. Компании могут 
использовать электронную почту для привлечения потенциальных клиентов и повышения 
узнаваемость бренда, информируя их о новых событиях, акциях и специальных предложениях. 
Email-маркетинг помогает строить отношения с клиентами, которые проявили интерес к бренду, 
подписавшись на новостную рассылку компании. 

Распространенным видом рекламы в Интернете является контекстная реклама. Контекстная 
реклама — это тип интернет-рекламы, которая учитывает ключевые слова и содержание веб-
страницы для отображения рекламы, а не поведение пользователя. Данный инструмент является 
довольно прибыльным для рекламодателей, так как представляет широкие возможности для 
сегментирования пользователей и показ объявления исключительно заинтересованным людям. 

Медийная реклама – это еще один инструмент маркетинговых коммуникаций в Интернете, 
позволяющий повысить узнаваемость бренда и привлечь целевой трафик, который конвертирует 
потенциальных клиентов в реальных. Главной задачей такой рекламы является не прямая продажа, 
а обращение внимания пользователя на рекламное объявление. Для этого рекламодатель 
использует тексты, картинки, логотипы, инфографику, карты и др. Благодаря медийной рекламе 
маркетологи могут сконцентрироваться на определенную аудиторию на основе содержимого веб-
сайта, местоположения и типов устройств. 

Таргетированная реклама – это форма интернет-рекламы, которая фокусируется на 
конкретных чертах, интересах и предпочтениях потенциальных клиентов. Таргетированная реклама 
представляет текстовое сообщение с изображением, которые может информировать 
потенциальных клиентов о каких-либо мероприятиях, продажи каких-либо товаров и 
предоставлении услуг, а также способствовать повышению узнаваемости бренда. Оптимальным 
местом размещения подобной рекламы считают социальные сети, так как на данной площадке 
компании не нуждаются в проведении масштабных исследований для выявления характеристик 
пользователей. Реклама в социальных сетях позволяет компаниям нацелиться на определенные 
группы пользователей, а также еще больше расширить свою аудиторию и привлечь новых 
потенциальных клиентов. 

Маркетинговые коммуникации посредством интернета продолжают развиваться, появляются 
все новые и новые способы доставки контента потребителю. Формирование эффективного 
сочетания различных средств комплекса маркетинговых коммуникаций для успешного решения 
рекламных задач фирмы является одной из важнейших и в то же время сложнейших задач с учетом 
быстрого развития и освоения новых технологий коммуникации. 
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Аннотация. Маркетологи всегда должны находить инновационные способы удовлетворения потребностей своих 
клиентов. Когда дело доходит до разработки плана для клиента, digital-маркетологам важно понимать, какой тип 
онлайн-рекламы наиболее эффективен для конкретного клиента. В данной статье будут рассмотрены наиболее 
распространенные виды интернет-рекламы и их основные различия. 
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Реклама в интернете (англ. internet advertising) — это комплекс инструментов, которые 
компании используют для продвижения бренда и повышения продаж [1]. Интернет-реклама - это 
искусство использования Интернета в качестве средства доставки маркетинговых сообщений 
определенной и целевой аудитории. Это полезно для привлечения посещаемости веб-сайта и 
узнаваемости бренда, но, прежде всего, онлайн-реклама предназначена для того, чтобы убедить 
целевого клиента совершить определенное действие. 

Существует много различных видов интернет-рекламы. Реклама в социальных сетях, контент-
маркетинг, рекламная рассылка, SEM (реклама в поисковых системах) - включая PPC, медийная 
реклама - включая баннерную рекламу и ретаргетинг, мобильная реклама - наиболее важные виды 
интернет-рекламы, которые следует рассмотреть. 

1. Реклама в социальных сетях 
После того, как компания разработала четкую стратегию маркетинга в социальных сетях, она 

может начать рассматривать рекламу в социальных сетях. Большинство сайтов социальных сетей 
теперь легко позволяют рекламодателям использовать свой охват и продвигать свои продукты на 
платформе. Они также используют хорошие инструменты аналитики для оценки успешности 
сделанных инвестиций. Это может включать в себя продвигаемый твит или публикацию, 
продвижение пользовательского контента или даже целую кампанию, которая публикуется в 
нескольких социальных сетях.  

2. Контент-маркетинг 
Контент-маркетинг -  еще один отличный способ донести бренд и послание до нужных людей. 

Его основная цель - привлечь органический трафик на веб-сайт за счет улучшения его SEO, но как 
только у бренда появляется стратегия и контент, он может увеличить его охват и вовлеченность, 
заплатив за контент, который будет отображаться на соответствующих веб-сайтах. Платная 
реклама может помочь увеличить рентабельность инвестиций в контент-маркетинг - то есть без 
продвижения затраты на производство часто могут перевешивать потенциальную прибыль. 

Нативная реклама, форма платных СМИ, - это умный способ создания рекламы, которая 
следует теме сайта, на которой она размещена, т.е. она намеренно спроектирована так, чтобы 
выглядеть как медиа там, где она появляется, и иногда называется рекламной или спонсируемый 
контент.  

3. Email-маркетинг 
Email-маркетинг представляет собой простой и эффективный метод продвижения товаров и 

услуг в интернете, не требующий серьёзных затрат. Массовая рассылка писем позволяет 
пользователям всегда быть в курсе актуальных предложений, стимулируя их интерес к бренду и 
увеличивая процент повторных продаж [2]. Email-маркетинг должен быть неотъемлемой частью 
онлайн-общения, поскольку это важный способ поддерживать связь компании с существующими 
клиентами.  

4. Маркетинг в поисковых системах (SEM)  
Маркетинг в поисковых системах предназначен для увеличения видимости веб-сайта на 

страницах результатов поисковых систем (SERP) за счет оплаты его отображения в поисковых 
системах, таких как Google. Его не следует путать с SEO (поисковой оптимизацией), которая 
представляет собой искусство появляться как можно выше в поисковых системах без 
необходимости платить за это. SEM часто называют PPC (оплата за клик) и может использоваться, 
например, в Google Adwords или Microsoft Bing Ads. Эффективность инвестиций обычно измеряется 
CPC (цена за клик) или CPI (цена за показ). 

5. Медийная реклама 
Медийная реклама - это когда реклама, обычно состоящая из фирменных фотографий, видео, 

графики или мультимедийного контента, размещается на сторонних веб-сайтах, которые при 
нажатии на них перенаправляют пользователя обратно на собственный веб-сайт рекламодателя. 
Важно учитывать путь, который совершает пользователь, когда нажимает на объявление, поскольку 
привлечение веб-трафика, который не конвертируется в бизнес, было бы пустой тратой времени, 
усилий и денег, потому что пользовательский интерфейс на целевой странице не был должным 
образом продуманный. 

Один из самых безопасных способов рекламы в Интернете - это тщательно отобранные места 
размещения на веб-сайтах, которые дополнят позиционирование вашего бренда. Это означает, что 
пользователь всегда будет появляться на сайтах, на которых действительно хочет быть, а не на 
сайтах, выбранных сторонней платформой. Это может занять много времени, поэтому другие 



57-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, 2021 г 

130 

альтернативы включают «контекстный таргетинг», который представляет собой 
автоматизированный процесс выбора релевантных веб-сайтов на основе желаемых ключевых слов, 
и «тематический таргетинг», который представляет собой выбор сайта на основе наличия схожего 
контента. 

Одна из наиболее эффективных форм медийной рекламы - это ретаргетинг, или, как его еще 
называют, ремаркетинг. В отличие от других рекламных баннеров, ретаргетированная реклама 
показывается пользователям, которые уже посетили веб-сайт компании или являются 
существующим контактом в ее базе данных. 

6. Мобильная реклама 
Поскольку многие проводят большую часть дня с использованием смартфонов, 

неудивительно, что рекламодатели используют мобильную рекламу для охвата своих клиентов. 
Однако этот способ сбыта товаров и услуг становится все более регулируемым, поэтому к нему 
следует подходить с осторожностью. Различные виды мобильного маркетинга включают рекламу 
через мобильные приложения, push-уведомления, SMS / текстовые сообщения и MMS. 

Интернет-реклама в настоящее время составляет все большую часть общего годового 
маркетингового бюджета, поэтому не следует упускать из виду ее важность. Интернет-реклама 
должна быть ориентирована на желаемые цели и стимулировать аудиторию. Важно работать с 
компанией, чтобы эффективно планировать их усилия по размещению рекламы в Интернете, чтобы 
она включала в себя послание бренда и в то же время обеспечивала максимальную отдачу. Тем не 
менее, потребители все чаще сталкиваются с нежелательной интернет-рекламой, поэтому важно 
делать рекламу качественной и интересной для интернет-пользователей. 
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Аннотация. Рассматриваются темпы и особенности развития рынка телекоммуникационных услуг. Определены 
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потребностей (тенденции спроса) рыночной среды на услуги UCaaS. Результатами исследования являются обобщение 
признаков развития UCaaS платформ и услуг в мире. Сделаны выводы о ускорении темпов развития рынка 
унифицированных коммуникаций, что обусловлено благоприятными макроэкономическими условиями и пандемией 
Covid-19. 

Ключевые слова. телекоммуникации; рынок телекоммуникационных услуг; унифицированные коммуникации; UCaaS; 
Unified communications as a service; UC; Unified Communications. 

Annotation. The rates and features of the development of the telecommunication services market are considered. The factors 
of development of the telecommunication services market are determined. The purpose of the article is to identify a new trend 


