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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Магистерская диссертация: 99 с., 64 рис., 4 табл., 70 источника, 2 
приложения. 

 
Ключевые слова: ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ, КОНКУРЕНЦИЯ, 

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА, СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА, GOOGLE, YANDEX 
 
Объект исследования – информационные технологии, как способ 

повышения конкурентоспособности предприятия. 
Предмет исследования – составные элементы современной интернет-

рекламы. 
Цель работы – повышение конкурентоспособности предприятия за счет 

пересмотра существующих бизнес-процессов и оптимизации деятельности.  
В процессе работы было конкретизировано понятие «интернет-

маркетинга», определены его основные элементы, инструменты, актуальные на 
данный момент; разработаны рекомендации по совершенствованию 
существующего бизнес-процесса по оптимизации предоставления отчетов 
существующим клиентам, было предложено направление по оптимизации 
существующей CRM системы.  

Областью возможного практического применения являются рекомендации 
по совершенствованию существующих механизмов отслеживания 
эффективности рекламы в сети-интернет. Оптимизация процессов по 
предоставлению отчетности о рекламных кампаниях клиентам. 

Элементом научной новизны полученных результатов является подход в 
предоставлении запрашиваемой информации (отчетности), а также оптимизация 
процесса по отслеживанию эффективности рекламы в сети интернет.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Master thesis: 99 p., 64 pict., 4 tab., 70 sources, 2 applications. 
 
Key words: INTERNET MARKETING, COMPETITION, CONTEXT 

ADVERTISING, THROUGH ANALYTICS, GOOGLE, YANDEX 
 
The object of study - information technology, as a way to improve the 

competitiveness of the enterprise. 
Subject of research - the constituent elements of modern online advertising. 
The goal of the work is to increase the competitiveness of an enterprise by 

revising existing business processes and optimizing activities. 
In the process of work, the concept of “Internet marketing” was specified, its 

main elements and tools that are relevant at the moment were defined; 
recommendations for improving the existing business process to optimize the provision 
of reports to existing customers were developed, and a direction was suggested to 
optimize the existing CRM system. 

The area of possible practical application are recommendations for improving 
the existing mechanisms for tracking the effectiveness of advertising on the Internet. 
Optimization of processes for reporting on advertising campaigns to customers. 

An element of the scientific novelty of the results is an approach to providing 
the requested information (reporting), as well as streamlining the process of tracking 
the effectiveness of advertising on the Internet. 

The author confirms that the analytical material presented in it correctly and 
objectively reflects the state of the process being studied, and all theoretical, 
methodological provisions and concepts borrowed from literature and other sources are 
accompanied by references to their authors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Магістарская дысертацыя: 99 с., 64 мал., 4 табл., 70 крыніц, 2 прыкладання. 
 
Ключавыя словы: ІНТЭРНЭТ-МАРКЕТЫНГ, КАНКУРЭНЦЫЯ, 

КАНТЭКСТНАЯ РЭКЛАМА, СКРАЗНАЯ АНАЛІТЫКА, GOOGLE, YANDEX 
 
Аб'ект даследавання - інфармацыйныя тэхналогіі, як спосаб павышэння 

канкурэнтаздольнасці прадпрыемства. 
Прадмет даследавання - складовыя элементы сучаснай інтэрнэт-рэкламы. 
Мэта работы - павышэнне канкурэнтаздольнасці прадпрыемства за кошт 

перагляду існуючых бізнес-працэсаў і аптымізацыі дзейнасці. 
У працэсе працы было канкрэтызавана паняцце «інтэрнэт-маркетынгу», 

вызначаны яго асноўныя элементы, інструменты, актуальныя на дадзены 
момант; распрацаваны рэкамендацыі па ўдасканаленні існуючага бізнес-працэсу 
па аптымізацыі прадастаўлення справаздач існуючым кліентам, было 
прапанавана кірунак па аптымізацыі існуючай CRM сістэмы. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца рэкамендацыі 
па ўдасканаленні існуючых механізмаў адсочвання эфектыўнасці рэкламы ў 
сеткі-інтэрнэт. Аптымізацыя працэсаў па прадастаўленні справаздачнасці аб 
рэкламных кампаніях кліентам. 

Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца падыход у 
прадастаўленні запытваемага інфармацыі (справаздачнасці), а таксама 
аптымізацыя працэсу па адсочванні эфектыўнасці рэкламы ў сеткі інтэрнэт. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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