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Показатели прибыли являются наиболее важными при анализе финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий. Предприятия, финансовым результатом деятельности которых является прибыль, 

не только приносят доход своим собственникам, но и вносят существенный вклад в развитие эконо-

мики и социальной сферы государства. Величина прибыли зависит от множества факторов внешней и 

внутренней среды предприятия. Результаты анализа показателей прибыли, факторов, влияющих на их 

уровень, позволяют выявить проблемы финансово-хозяйственной деятельности предприятия и разра-

ботать эффективные управленческие решения по их устранению. В статье рассмотрены подходы к 

классификации факторов влияния на прибыль предприятия, выделены факторы, определяющие вели-

чину и динамику прибыли рекламных агентств, представлены результаты факторного анализа при-

были и показателей рентабельности рекламного агентства  ООО «Авеню», определены приоритетные 

направления повышения прибыли данного предприятия. 
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Ключевым фактором обеспечения устой-

чивого финансового положения  предпри-

ятия является величина прибыли и ее поло-

жительная динамика, создающая финансо-

вую базу для расширенного воспроизводст-

ва, обеспечения социально-экономического 

развития предприятия. Результаты анализа 

прибыли предприятия, оценки факторов, 

влияющих на ее величину и динамику, яв-

ляются основой для принятия эффективных 

управленческих решений в области форми-

рования, распределения и использования ма-

териальных, финансовых, трудовых и про-

чих ресурсов, позволяют выявить резервы 

устойчивого экономического развития пред-

приятия. 

На величину и динамику прибыли пред-

приятия влияют различные факторы. Боль-

шинство авторов группируют их на внешние, 

инициируемые внешней средой функциони-

рования предприятия, и внутренние, являю-

щиеся следствием работы предприятия. При 

этом авторы по-разному подходят к группи-

ровке факторов внешней и внутренней сре-

ды. Так, в работах С.А. Мироседи, Т.Г. Ми-

роседи и Ю.С. Веремеевой внутренние фак-

торы сгруппированы на основные (объем 

продаж, величина и структура себестоимости 

продукции, цена продукции, сумма аморти-

зации) и неосновные (снижение качества 

выпускаемой продукции, организационные 

нарушения, ведущие к экономическим санк-

циям) [5].  

В работах О.В. Демчука, С.Г. Арефьевой 

внешние факторы, влияющие на величину 

прибыли предприятия, подразделяют на ры-

ночные (изменение цен, темпы инфляции) и 

административно-правовые (налоговая поли-

тика государства), внутренние факторы раз-

деляют на материально-технические (нали-

чие и уровень использования производст-

венных ресурсов), организационно-

управленческие (уровень организации про-

изводства и труда), экономические (система 

мотивации труда), социальные (уровень оп-

латы и условия труда) [1].  

В статьях С.В. Еланцева в числе внутрен-

них факторов выделяет производственные 

(связанные с наличием и использованием 

производственных ресурсов) и непроизвод-

ственные (связанные с закупочной и сбыто-

вой деятельностью предприятия, социальной 

политикой предприятия). Производственные 

факторы подразделяются на экстенсивные и 

интенсивные [2]. 

Существует подход, при котором  в числе 

внешних факторов называется потребитель-

ская рента, а среди внутренних выделяется 
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соотношение цена/качество [6, 9]. 

Существуют и другие подходы к класси-

фикации факторов, влияющих на величину 

прибыли предприятий. В работах К. Минга-

лиева факторы, влияющие на прибыль пред-

приятия, классифицируются на: 

- факторы, образующие прибыль (выруч-

ка, доходы от прочей реализации); 

- взаимовлияющие факторы (затраты на 

производство продукции, цены на готовую 

продукцию, уровень производительности 

труда, фондоотдача, ставки налогов, ставки 

процентов по кредитным ресурсам); 

- факторы распределения прибыли (нало-

говые платежи, уплата процентов по креди-

там); 

- факторы использования прибыли (инве-

стиции на создание или приобретение ос-

новных средств, затраты на социальное раз-

витие, выплата дивидендов) [4]. 

Наиболее полная классификация факторов 

влияния на прибыль предприятия представ-

лена в работе Д.А. Хайдуковой [8], в которой 

выделены следующие признаки классифика-

ции факторов: отношение к предприятию; 

вид деятельности предприятия; природа воз-

никновения факторов; уровень реализации 

факторов; характер воздействия на процесс 

формирования прибыли; длительность воз-

действия факторов; уровень влияния на при-

быль; степень обусловленности факторов; 

роль в формировании прибыли; тип воздей-

ствия факторов; тип критерия оценки; кон-

тролируемость воздействия. 

Перечень факторов и характер их влияния 

на прибыль во многом определяется отрас-

левой спецификой предприятия. В частно-

сти, финансово-хозяйственная деятельность 

рекламных агентств имеет ряд следующих 

особенностей, определяющих процессы 

формирования и распределения их прибыли:  

- основной вид деятельности рекламного 

агентства – предоставление услуг; 

- основные  источники формирования вы-

ручки –  комиссионные (сумма, которая уп-

лачивается клиентом рекламному агентству, 

определяется как процент от стоимости раз-

мещаемой рекламы); гонорары; регулярные 

предварительные выпла-

ты (предусматривают выплату рекламному 

агентству процента от объёма продаж или  

маркетингового бюджета клиента); 

- основные статьи текущих расходов – 

расходы на аренду помещения (так как часто 

рекламные агентства арендуют помещения в 

офисных зданиях, а не имеют собственные 

помещения); расходы, связанные с оплатой 

труда работников, включая отчисления от 

заработной платы во внебюджетные фонды; 

расходы на ведение расчетного счета в ком-

мерческом банке; расходы на оплату услуг 

связи, в том числе на высокоскоростной ин-

тернет; расходы на рекламу услуг самого 

рекламного агентства; расходы на канцтова-

ры и прочие; 

- капитальные вложения – для рекламно-

го агентства такими расходами являются  

расходы на покупку офисного оборудования 

(компьютеры, принтеры, сканеры и прочие), 

мебели (столы, кресла офисные, стулья 

офисные, шкафы и прочие), оборудования 

для изготовления рекламы (ламинатор, плот-

тер, термопресс и прочие). 

С учетом особенностей деятельности 

рекламных агентств можно выделить сле-

дующие факторы, влияющие на величину их 

прибыли (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на прибыль рекламных агентств 

 

Признак  

классификации 

Группы  

факторов 

Виды факторов 

Отношение к 

предприятию 

Внешние 

Уровень спроса на услуги рекламных агентств, за-

конодательство, регулирующее рекламную деятель-

ность, ставки налогов,  стоимость кредитных ресур-

сов, стоимость услуг связи, цены поставщиков 

офисного оборудования и оборудования для изго-

товления рекламы и т.п. 

Внутренние 
Структура себестоимости услуг, уровень квалифи-

кации сотрудников агентства, использование инте-
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рактивных медийных технологий в рекламе (Интер-

нет, мобильная реклама), качество системы продви-

жения услуг и т.п. 

Вид деятель-

ности пред-

приятия 

Факторы опера-

ционной дея-

тельности 

Спектр предлагаемых услуг, цены на услуги агент-

ства, себестоимость услуг, сроки исполнения зака-

зов, каналы размещения рекламы и т.п. 

Факторы инве-

стиционной дея-

тельности 

Цены поставщиков офисного оборудования и обо-

рудования для изготовления рекламы, стоимость 

инвестиционных ресурсов и т.п. 

Факторы финан-

совой деятель-

ности 

Сумма процентов к уплате, пропорции распределе-

ния прибыли на инвестиции и выплату дивидендов и 

т.п. 

Уровень 

реализации 

факторов 

Факторы макро-

уровня 

Темпы инфляции, средний уровень доходов населе-

ния, законодательство, регулирующее рекламную 

деятельность, и т.п. 

Факторы  мезо-

уровня 

Уровень конкуренции на региональном рынке рек-

ламных услуг, уровень спроса на региональном 

рынке рекламных услуг, цены на рекламные услуги 

и т.п. 

Факторы микро-

уровня 

Спектр и качество предлагаемых услуг, ценовая по-

литика рекламного агентства, себестоимость услуг и 

т.п. 

Роль в форми-

ровании при-

были 

Связанные с 

формированием 

доходов  

Уровень спроса на рынке рекламных услуг, спектр и 

качество предлагаемых услуг, ценовая политика 

рекламного агентства, каналы размещения рекламы 

и т.п.  

Связанные с 

формированием 

расходов 

Уровень заработной платы, арендная плата за поме-

щение, способ амортизации основных средств, цены 

на материалы для изготовления рекламной продук-

ции, стоимость размещения рекламы и пр.  

 

В таблице факторы классифицированы по 

признакам: отношение к предприятию,  вид 

деятельности предприятия, уровень 

реализации факторов и роль факторов в 

формировании прибыли. Аналогично можно 

сгруппировать факторы и по другим призна-

кам классификации. 

Одним из факторов, влияющих на при-

быль рекламного агентства, являются каналы 

размещения рекламы. По данным Комиссии 

экспертов Ассоциации Коммуникационных 

Агентств России, суммарный объем рекламы 

в средствах ее распространения за вычетом 

НДС составил примерно 219 млрд руб. за 

первое полугодие 2018 года, что 

на 13% больше, чем в соответствующем пе-

риоде прошлого года. При этом на рекламу 

на телевидении и в Интернете приходится по 

41% затрат на рекламу [10]. 

Для анализа прибыли предприятия на 

практике чаще всего используются мето-

ды горизонтального, вертикального, сравни-

тельного, факторного анализа, а также рас-

чет и анализ показателей рентабельности.  

Проведем анализ прибыли рекламного 

агентства ООО «Авеню». ООО «Авеню» 

оказывает следующие виды услуг: полигра-

фия (календари, буклеты, визитки, ежеднев-

ники и другие); услуги дизайнера; печать 

баннеров; световые короба; объемные буквы; 

led-вывески; монтаж и демонтаж рекламы; 

реклама на транспорте. ООО «Авеню» рабо-

тает с юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями, а также физиче-

скими лицами. 

В таблице 2 представлены результаты го-

ризонтального (динамического) анализа 

прибыли ООО «Авеню». 
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Таблица 2 – Анализ динамики показателей прибыли ООО «Авеню» 

Показатели 

2015 г., 

тыс. 

руб. 

2016 г., 

тыс. 

руб. 

2017 г., 

тыс. 

руб. 

Абс. отклонения, 

тыс. руб.  

Темп прироста, 

% 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017к 

2016 

Выручка  17822 17381 16249 -441 -1132 -2,5 -6,5 

Себестоимость продаж 11377 11320 11267 -57 -53 -0,5 -0,5 

Валовая прибыль 6445 6061 4982 -384 -1079 -6,0 -17,8 

Коммерческие расходы 5290 5407 4904 117 -503 2,2 -9,3 

Прибыль от продаж 1155 654 78 -501 -576 -43,4 -88,1 

Прочие доходы  767 670 482 -97 -188 -12,6 -28,1 

Прочие расходы 374 201 296 -173 95 -46,3 47,3 

Прибыль до налогооб-

ложения 
1548 1123 264 -425 -859 -27,5 -76,5 

Текущий налог на при-

быль 
241 219 74 -22 -145 -9,1 -66,2 

Чистая прибыль  1307 904 190 -403 -714 -30,8 -79,0 

 

Из данных таблицы видно, что за 2016 год 

выручка от продажи сократилась на 441 тыс. 

руб. (на 2,5%), составив 17381 тыс. руб., за  

2017 год – на 1132 тыс. руб. (на 6,5%), составив 

16249 тыс. руб.  Сокращение выручки обуслов-

лено снижением объемов предоставляемых ус-

луг вследствие снижения платежеспособного 

спроса. Величина себестоимости продаж за 

2016 год снизилась на 57 тыс. руб. (на 0,5%), за  

2017 год – еще на 53 тыс. руб. (или на 0,5%). 

Вследствие того, что темпы снижения выручки 

были выше темпов снижения себестоимости 

продаж, величина валовой прибыли сократи-

лась: на 384  тыс. руб. (или на 6%) в 2016 году; 

на 1079 тыс. руб. (или на 17,8%) в 2017 году.  

Коммерческие расходы за 2016 год увеличи-

лись на 117 тыс. руб. (на 2,2%), за 2017 год – 

снизились на 503 тыс. руб. (на 9,3%). Для пред-

приятий сферы услуг, к которым относится ис-

следуемое предприятие, в состав коммерческих 

расходов разрешается включать не только рас-

ходы, связанные со сбытом продукции, но и 

управленческие расходы. В итоге в 2016 году 

прибыль от продаж снизилась на 501 тыс. руб. 

(на 43,4%), составив 654 тыс. руб., в 2017 году - 

снизилась еще на 576 тыс. руб. (на 88,1%), со-

ставив 78 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения в 2016 году 

снизилась на 425 тыс. руб. (на 27,4%), в 2017 

году – на 859 тыс. руб. (на 76,5%) вследствие 

снижения прибыли от продаж, а также прочих 

доходов. В итоге чистая прибыль предприятия 

в 2016 году сократилась на 403 тыс. руб. (на 

30,8%) и составила 904 тыс. руб., в 2017 году – 

сократилась на 714 тыс. руб. (на 79%) и соста-

вила 190 тыс. руб. 

На рисунке 1 представим динамику удель-

ного веса прибыли от продаж в выручке от 

продаж (результаты вертикального (структур-

ного) анализа). 
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Рисунок 1 – Доля прибыли от продаж в составе выручки 

 

В структуре выручки от продаж наиболь-

шую долю занимает себестоимость продаж, 

при этом ее доля увеличилась (с 63,8% в 

2015 году до 69,3% в 2017 году) в основном 

за счет увеличения материальных затрат и 

стоимости размещения рекламы. Доля ком-

мерческих расходов в составе выручки уве-

личилась на 1,4% в 2016 и снизилась на 0,9% 

в 2017 году. В итоге доля прибыли от про-

даж в выручке в 2016 году сократилась на 

2,7%, в 2017 году – на 3,3%. Снижение доли 

прибыли от продаж в выручке свидетельст-

вует о снижении эффективности основной 

деятельности предприятия. 

Для обоснования мероприятий в области 

повышения прибыли и эффективности дея-

тельности предприятия целесообразно ис-

пользование результатов факторного анализа 

прибыли и рентабельности.  

Факторный анализ предполагает выявле-

ние факторов, воздействующих на величину 

показателей прибыли. Использование данно-

го метода анализа позволяет выявить причи-

ны отклонений фактических значений пока-

зателей прибыли от плановых значений или 

значений предшествующих периодов.  

Основным показателем операционной 

деятельности предприятия является прибыль 

от продаж. К факторам, определяющим ее 

величину, относятся: объем продаж продук-

ции (работ, услуг); структура и ассортимент 

производимой продукции; затраты на 1 

рубль реализованной продукции [3]. Мето-

дика факторного анализа прибыли от продаж 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Факторный анализ прибыли от продаж 

 

Показатели Формулы расчета 

1. Общее изменение прибыли 

(∆П) от продаж  

01 ППП  , 

где П1 и П0 - прибыль отчетного и базисного перио-

дов соответственно 

2. Изменение прибыли от про-

даж за счет изменения объема 

продаж  (∆П1) 

1П = )1k(П 10  , 

где По – прибыль базового периода; k1 – коэффициент 

роста продаж продукции по полной себестоимости: 

1k =
0

1

С

С
, 

где Со и C1 – полная себестоимость проданной про-

дукции за базовый и отчетный периоды 

3. Изменение прибыли от про-

даж за счет изменения структуры 

и ассортимента реализованной 

продукции (∆П2) 

2П = )kk(П 120  ,    

где k2 – коэффициент роста продаж продукции в оп-

товых ценах: 

2k =
0

1

В

В
, 

где Во и В1 – выручка от продаж за базовый и отчет-

ный периоды 

4. Изменение прибыли от про-

даж за счет изменения уровня 

затрат на 1 рубль реализованной 

продукции (∆П3) 

3П =












1

1

0

0
1

В

С

В

С
В  

5. Общее изменение прибыли от 

продаж за отчетный период 32101 ПППППП 
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Результаты факторного анализа прибыли от продаж ООО «Авеню» обобщим в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты факторного анализа прибыли от продаж ООО «Авеню» 

Факторы 
Изменение прибыли от продаж, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 

1. Изменение объема реализации услуг 4 -22 

2. Изменение структуры и ассортимента услуг -33 -21 

3. Изменение уровня затрат -472 -533 

Итого -501 -576 

 

Как видно из таблицы, наибольшее влия-

ние на изменение прибыли оказало измене-

ние уровня затрат. Под влиянием данного 

фактора прибыль от продаж в 2016 году со-

кратилась на 472 тыс. руб., в 2017 году – на 

533 тыс. руб. В целом под влиянием всех 

представленных в таблице факторов при-

быль от продажи сократилась на 501 тыс. 

руб. в 2016 году и на 576 тыс. руб. в 2017 го-

ду. 

Следующий метод анализа прибыли бази-

руется на расчете показателей рентабельно-

сти, характеризующих эффективность про-

цессов формирования, распределения и ис-

пользования прибыли предприятия. На прак-

тике наибольшее распространение получили 

показатели рентабельности продаж, продук-

ции, активов (совокупного капитала), собст-

венного капитала (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Показатели рентабельности предприятия 

Показатели Формулы расчета 

Рентабельность продукции 

%100
З

П
R

пс

пр

продукции                                                      

где  Ппр – прибыль от продаж, Зпс - затраты на производст-

во и реализацию продукции 

Рентабельность продаж 
%100

В

П
R

пр

продаж   

где  В – выручка 

Рентабельность активов 

%100
А

ЧП
ROA

ср

                                                          

где ЧП – чистая прибыль, Аср – среднегодовая величина 

активов 

Рентабельность собственного 

капитала 

%100
СК

ЧП
ROE

ср

                                                     

где СКср – среднегодовая величина собственного капитала  

Представим в таблице 5 результаты рас-

четов показателей рентабельности ООО 

«Авеню». 

 

Таблица 5 – Показатели рентабельности ООО «Авеню», % 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Рентабельность продаж 6,48 3,76 0,48 -2,72 -3,28 

Рентабельность продукции 6,93 3,91 0,482 -3,02 -3,43 

Рентабельность активов 13,1 8,1 1,7 -5,0 -6,6 

Рентабельность собственного 

капитала 
19,4 12,0 2,5 -7,4 -9,5 
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За анализируемый период значения показа-

телей рентабельности продукции и продаж 

снизились. Снижение показателей произошло 

за счет снижения прибыли от продаж. Показа-

тели рентабельности собственного капитала и 

совокупного капитала также снизились. Сни-

жение данных показателей за 2016 год обу-

словлено снижением чистой прибыли и рос-

том величины совокупных активов и собст-

венного капитала. Снижение показателей за 

2017 год обусловлено тем, что темпы сниже-

ния чистой прибыли были больше темпов 

снижения величины совокупных активов и 

собственного капитала предприятия. Сниже-

ние показателей рентабельности свидетельст-

вует о снижении эффективности деятельности 

предприятия. 

Помимо факторного анализа прибыли мож-

но провести факторный анализ показателей 

рентабельности предприятия. Аналитическим 

отделом корпорации «Дюпон» «DuPont» была 

предложена следующая модель факторного 

анализа рентабельности активов (ROA, Return 

On Assets) предприятия: 

А

В

В

ЧП

А

ЧП
ROA  ,  (1) 

где ЧП – чистая прибыль, В – выручка, А – 

активы. 

Можно рассчитать рентабельность активов по 

формуле: 

оаKROSROA  ,  (2) 

где ROS (Return On Sales) – коэффициент рен-

табельности продаж по чистой прибыли; Kоа – 

коэффициент оборачиваемости активов. 

Двухфакторная модель показывает взаимо-

связь между рентабельностью активов и двумя 

факторами, влияющими на ее уровень: рента-

бельностью продаж и оборачиваемостью акти-

вов.  
Помимо представленной двухфакторной 

модели также можно использовать трехфак-

торную модель Дюпон для анализа рентабель-

ности собственного капитала (ROE, Return On 

Equity): 

СК

А

А

В

В

ЧП

CK

ЧП
ROE  .  (3) 

Можно рассчитать рентабельность собствен-

ного капитала по формуле: 

фзоа KКROSROE  ,  (4) 

где Кфз – коэффициент финансовой зависимо-

сти. 

Показатели, включаемые в трехфакторную 

модель анализа рентабельности собственного 

капитала, характеризуют эффективность трех 

видов деятельности предприятия: операцион-

ную, инвестиционную и финансовую. 

Проведем факторный анализ рентабельности 

активов ООО «Авеню» с помощью двухфак-

торной модели Дюпон (табл. 6). 

 

Таблица 6 - Факторный анализ рентабельности активов ООО «Авеню» (двухфакторная 

модель Дюпон) 

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

Данные для проведения анализа ROA 

Выручка, тыс. руб. 17822 17381 16249 -441 -1132 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1307 904 190 -403 -714 

Среднегодовая величина активов, 

тыс. руб. 
9977 11143 11229 1166 86 

Результаты расчетов 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (ROS), % 
7,3 5,2 1,2 -2,1 -4,0 

Коэффициент оборачиваемости ак-

тивов (Kоа) 
1,79 1,56 1,45 -0,23 -0,11 

Рентабельность активов (ROA), % 13,1 8,1 1,7 -5,0 -6,4 

 

Снижение показателя рентабельности акти-

вов в 2016 и 2017 годы обусловлено сокраще-

нием скорости оборота активов и снижением 

рентабельности продаж по чистой прибыли. 

Проведем факторный анализ рентабельности 

ООО «Авеню» с помощью трехфакторной мо-
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дели Дюпон (табл. 7). 

Таблица 7 - Факторный анализ рентабельности собственного капитала ООО «Авеню» (трех-

факторная  

 

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

Данные для проведения анализа ROE 

Выручка, тыс. руб. 17822 17381 16249 -441 -1132 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1307 904 190 -403 -714 

Среднегодовая величина активов, тыс. 

руб. 
9977 11143 11229 1166 86 

Среднегодовая величина собственно-

го капитала, тыс. руб. 
6738 7546 7624 808 78 

Результаты расчетов 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (ROS), % 
7,3 5,2 1,2 -2,1 -4,0 

Коэффициент оборачиваемости акти-

вов (Kоа) 
1,79 1,56 1,45 -0,23 -0,11 

Коэффициент финансовой зависимо-

сти (Kфз) 
1,48 1,48 1,47 0,00 -0,01 

Рентабельность собственного капита-

ла (ROE), % 
19,4 12,0 2,5 -7,4 -9,5 

 

Снижение рентабельности собственного 

капитала в 2016 и 2017 годы обусловлено 

снижением эффективности операционной и 

инвестиционной деятельности: снижением 

рентабельности продаж по чистой прибыли и 

сокращением скорости оборота активов. Ко-

эффициент финансовой зависимости за 2015-

2017 годы практически не изменился. 

Данные выводы свидетельствуют о необ-

ходимости разработки рекомендаций по по-

вышению эффективности деятельности 

предприятия  ООО «Авеню». 

Одним из направлений увеличения объе-

мов продаж, выручки и показателей прибыли 

ООО «Авеню» является расширение клиент-

ской базы посредством совершенствования 

маркетинговой деятельности в части про-

движения рекламных услуг. Для эффектив-

ной работы предприятия на рекламном рын-

ке  и для привлечения новых покупателей 

необходимо подготовить и провести медиа-

план рекламной кампании и почтовой рас-

сылки в Интернет. В рекламной кампании 

целесообразно использовать наиболее эф-

фективные инструменты интернет–рекламы: 

баннерная реклама, контекстная реклама, 

почтовые рассылки и публикация спецпред-

ложений. Комплексный подход позволит 

увеличить охват аудитории и даст большую 

отдачу, чем использование отдельных эле-

ментов. 

Начиная с 2010 года сегмент интернет-

рекламы ежегодно увеличивается почти 

вдвое. По данным исследования Комиссии 

экспертов Ассоциации Коммуникационных 

Агентств России, объем рынка интернет-

рекламы в России составил 90,5-91,5 млрд 

руб., что на 21% больше, чем в первом полу-

годии 2017 года [10].  

На рынке интернет-маркетинга присутст-

вует большое количество инструментов. Од-

ним из эффективных инструментов, привле-

кающих реальных клиентов, является кон-

текстная реклама. По оценкам специалистов, 

рынок контекстной рекламы  продолжит рас-

ти, причем опережая рост рекламного рынка 

в целом, то есть будет увеличиваться сама 

доля рынка контекстной рекламы в совокуп-

ных затратах на рекламу. При этом ожидает-

ся интенсификация внедрения сквозной ана-

литики (интеграция с телефонией, с CRM 

для получения реальной информации о до-

ходах по каждому привлеченному посетите-

лю сайта), использования систем автомати-

зации управления контекстной рекламой, 

рост сложности контекстной рекламы как 



15 
 

продукта (новые возможности таргетинга), 

изменение форматов контекстной рекламы (в 

частности, все большую популярность наби-

рают визуальные форматы: картинки, банне-

ры) [7]. 

В целом мероприятия по стимулированию 

сбыта позволят обеспечить рост показателей 

выручки и прибыли, являющихся важней-

шими показателями, определяющими уро-

вень рентабельности и деловой активности 

предприятия. 
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