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Главной особенностью рекламной деятельности в торговле с помощью Интернета является возможность гибкой настройки показа рекламных объявлений. Также ключевая особенность рекламы в Интернете – это возможность получения более детализированной статистической аналитики, которая позволяет грамотно оценивать эффективность каждого рекламного объявления, ресурса размещения рекламы и поведение целевой аудитории в рамках рекламируемого веб-ресурса.
В статье для рекламы в сети Интернет предложена в качестве важного показателя эффективности стоимость лида. Лид – это акт выполнения целевого действия посетителя, которое может быть регистрацией на сайте, оформление заказа в интернет-магазине, установка
мобильного приложения, звонок, проведенное время на сайте, подтвержденная заявка, оплата услуги и т.д. Такие целевые действия
определяются при разработке рекламной кампании.
С помощью элементов настройки веб-ресурса рекламная компания может увеличить целевой трафик. Для выбора формы веб-ресурса
предлагается выделить два ключевых фактора ‒ это специализация компании и наличие финансовых возможностей для привлечения
программистов на аутсорсинг либо наличие внутренних кадровых ресурсов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы научной статьи обусловлена особенностью рекламной деятельности в торговле с помощью сети Интернет. Возможность получения более глубокой статистической аналитики, позволяющей грамотно, на основе веб-ресурса, оценивать эффективность
каждого размещаемого ресурса рекламы и осуществлять отслеживание поведения целевой аудитории.
Научная и практическая значимость целевых действий, как показано в статье, заключается в использовании такого важного показателя
эффективности, как стоимость лида. Целевые действия на основе настройки веб-ресурса позволяют увеличить целевой трафик с помощью элементов настройки веб-ресурса. Авторами предлагается использовать два важных ключевых фактора ‒ это специализация компании и наличие финансовых возможностей в привлечении программистов на аутсорсинг либо наличие внутренних кадровых ресурсов. В
работе также показаны пути и методы продвижения сайта, технология подготовки сайга на основе поисковой SEO оптимизации и др.
В качестве замечания можно отметить, что некоторые положения требуют более конкретной детализации контента. При этом авторами,
учитывается сложность оптимизации поисковой системы и недостатки в подготовке специалистов в этой области.
Заключение. Работа заслуживает положительной оценки, тема, затронутая авторами, является весьма актуальной, исследование может
быть рекомендовано к опубликованию в печати.
Сафонова А.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и управления в социальной сфере Финансового университета при
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The main feature of advertizing activity in trade by means of the Internet is possibility of flexible co ntrol of display of advertisements. Also, key feature of advertizing on the Internet is possibility of receiving more detailed
statistical analytics which allows to estimate competently efficiency of each advertisement, a r esource of advertizing and behavior of target audience within the advertized web resource.
In article for advertizing on the Internet, it is offered as an important indicator of efficiency - lead cost. The lead
is an act of performance of target action of the visitor which can be registration on the site, registr ation of the order in online store, installation of a mobile application, is ringing, the spent time on the si te, the confirmed demand, service payment, etc. Such target actions are defined when developing an advertizing campaign.
By means of elements of control of a web resource the advertizing company can increase a target tra ffic. For a
choice of a form of a web resource it is offered to allocate two key factors is a specialization of the company and
existence of financial opportunities for involvement of programmers on outsourcing, or exis tence of internal personnel resources.
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