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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ НА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУ 
 

Д.Н. Никулин 
 
Согласно данным Ассоциации коммуникационных агенств России 

(АКАР), падение рекламного рынка в России в 2009 году составило 27 %. 
Единственным сегментом, который продолжал расти во время кризиса, ока-
залась интернет-реклама. Прежде всего, это контекстная реклама, которая 
отличается возможностью проведения малобюджетных рекламных кампа-
ний и наиболее развитыми инструментами оценки их эффективности.  

В контекстной поисковой рекламе (показано сплошной линией на 
рис. 1) объявление рекламодателя видят только те пользователи поисковой 
системы, которые выполняют поиск по соответствующим объявлению 
ключевым словам. Рекламодатель назначает рекламной системе ключевые 
слова, по которым должно быть показано объявление. Чем больше объяв-
ление соответствует этим ключевым словам, тем более высокий у него бу-
дет отклик:  
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где nc – количество кликов по объявлению (number of clicks);  
ni – количество показов объявления (number of impressions).  
 

 

   

 

 
                   Рис. 1                                                        Рис. 2 
 
В поисковой рекламе используется ценовая модель CPC. Для каждого 

объявления и каждого поискового запроса рекламодатель назначает систе-
ме стоимость одного клика (CPC). Чем большую сумму рекламодатель го-
тов платить за клик, тем выше его объявление поднимется по сравнению с 
конкурентами. Однако позиция объявления зависит также и от его CTR. 
Если несколько упростить ситуацию, то выручка поисковой системы опре-
деляется следующим образом: nc·CPC = = ni·CTR·CPC/100. При неизмен-
ном количестве показов ni более высокую позицию займёт объявление с 
более высоким CTR·CPC. Поэтому, рекламодатель может снизить свои за-
траты на привлечение одного посетителя, если обеспечит высокий отклик 
своего объявления.  
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Цена за клик зависит от уровня конкуренции. По данным LiveIntenet, за 
2010 год доля рынка Яндекс по количеству запросов составила 64,1 %, и 
доля поиска Google – 21,5 %. Соответственно, на данный момент система 
контекстной рекламы Яндекс.Директ позволяет за единицу времени при-
влечь существенно большее количество посетителей, чем система Google 
Adwords. Оборотной стороной медали является CPC. Высокая конкурен-
ция рекламодателей приводит к гораздо более высокой стоимости клика в 
системе Директ по сравнению с системой Adwords. 

Не менее эффективным способом привлечения посетителей через поис-
ковые системы является SEO (поисковая оптимизация). Поисковая опти-
мизация (показано пунктирной линией на рис. 1) осуществляется для по-
вышения позиций сайта в результатах поисковой выдачи. Владельцы сай-
тов не оплачивают поисковым системам клики, но вынуждены обращаться 
к SEO-специалистам, которые, в частности, обеспечивают релевантность 
web-страниц поисковым запросам и создают на них множество качествен-
ных ссылок с авторитетных сайтов. Чем выше конкуренция между рекла-
модателями, тем более трудоёмкими и дорогими являются эти работы.  

Владельцы сайтов не случайно стараются занять более высокое место в 
результатах поиска, поскольку отклик ссылки действительно существенно 
зависит от её позиции (рис.2). Необходимо понимать, что зависимость на 
рис.2 является характерным, но не универсальным примером, поскольку на 
отклик влияет также частотность и конкретность поисковых запросов, 
описание сайта рядом со ссылкой, используемая поисковая система и 
множество других факторов. Тем не менее, рекламодатель может прибли-
зительно спрогнозировать эффективность поисковой оптимизации. Коли-
чество показов ni нетрудно оценить с помощью статистики поисковых за-
просов, которую предоставляют Яндекс, Google и Рамблер. Если предпо-
ложить, что каждый пользователь, кликнувший по ссылке, попадает на 
сайт рекламодателя, то количество посетителей, которые можно привлечь 
через поисковую выдачу: nc = ni*CTR/100.  

Поисковая реклама и SEO позволяют охватить только заинтересован-
ную аудиторию. Объявления не увидят те пользователи, которые не осве-
домлены о продукции рекламодателя, и не выполняют поиск по соответст-
вующим ключевым словам. Для взаимодействия с ними используются дру-
гие виды коммуникаций, в частности, медийная реклама (графика, Flash, 
видео). Оплата медийной рекламы, зачастую выполняется по модели CPM 
(стоимость тысячи показов), поскольку основная её цель – повышение уз-
наваемости бренда. Однако, желательно, чтобы пользователь не только 
увидел баннер, но и перешёл по нему на сайт рекламодателя. Поэтому ме-
дийная реклама может оплачиваться также и по модели CPC.  

Если упростить ситуацию (допустить отсутствие имиджевого эффекта 
и постоянство цен CPC и CPM), то нетрудно проанализировать затраты на 
привлечение посетителей по моделям CPM и CPC в зависимости от откли-
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ка объявления. Затраты рекламодателя при оплате по модели CPC: 
costs(CPC) = CPC·nc. Зная CTR объявления, мы можем оценить количест-
во показов ni, которое потребовалось бы приобрести, чтобы получить та-
кое количество кликов nc, следовательно, можем выразить затраты через 
количество показов: costs(CPC) = CPC·CTR·ni/100. Таким образом, при не-
изменном количестве показов затраты по модели CPC прямо пропорцио-
нально зависят от отклика объявления (рис. 3).  

 

(ni = const) 

  

 

(nc = const)

 
                       Рис. 3                                                    Рис. 4 
 
В то же время затраты рекламодателя по модели CPM (costs(CPM) = 

= CPM·ni/1000) не зависят от CTR объявления. Соответственно есть неко-
торый 0CTR , при котором costs(CPC) = costs(CPM) (рис.3).  

С другой стороны, мы можем оценить количество кликов при извест-
ном CTR, и тогда затраты по модели CPM:  
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Таким образом, при неизменном количестве кликов затраты по модели 
CPМ обратно пропорционально зависят от отклика объявления (рис. 4). То 
есть для получения того же количества кликов при низком CTR рекламо-
дателю пришлось бы купить гораздо больше показов. В то же время затра-
ты рекламодателя по модели CPС (costs(CPС) = CPC·nc) не зависят от 
CTR объявления (рис. 4).  

Значение 0CTR  найдём из равенства costs(CPC) = costs(CPM):  
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Если реальный отклик объявления превышает значение 0CTR , то для 
рекламодателя более выгодна модель CPM, иначе – модель CPC. Однако 
не следует забывать, что мы здесь использовали только критерий немед-
ленного привлечения посетителей на сайт и не учитывали имиджевую со-
ставляющую медийной рекламы.  
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Привлечение посетителей не имеет смысла, если оно не приводит к 
конверсиям (действиям, в которых заинтересован рекламодатель). Для тех 
конверсий, которые могут быть зарегистрированы online методами, необ-
ходимо установить соответствующие целевые страницы (рис. 5). Напри-
мер, для интернет-магазина целевой является страница «спасибо за покуп-
ку», попасть на которую могут только посетители, оплатившие заказ.  
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Рис. 5 

 
Оценка эффективности интернет-рекламы может быть выполнена с по-

мощью современных систем web-аналитики. Есть возможность получать 
важные данные о совершившем покупку посетителе, в том числе,  о рек-
ламном объявлении, которое привлекло клиента и о поисковом запросе, по 
результатам которого это объявление было показано. Таким образом, рек-
ламодатель может оценить коэффициент возврата инвестиций для каждого 
оплаченного им объявления и ключевого слова:  
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где Profit – прибыль.  
 
 
 


