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Введение 

 
 

Интернет как инструмент коммуникации приобретает в современном 

обществе всѐ большую значимость. Согласно статистике, только на начало 2021 

года количество пользователей всемирной паутины в России достигло 124 

миллионов, превысив на 6 миллионов (+ 5,1%) показатель предыдущего года. 

Глобализация различных сфер общественной жизни, демократизация 

общения и расширение коммуникативного пространства за счет формирования 

единой общенациональной информационной системы Интернет не могли не 

сказаться на сфере рекламной коммуникации. В последнее десятилетие 

наблюдаются существенные изменения рекламных стратегий, методов 

продвижения товаров, услуг и информации, поведенческих моделей и 

потребностей. Причиной подобных трансформаций стали следующие факторы. 

Во-первых, появление свободного доступа к онлайн-аудитории, активно 

вовлекаемой в бизнес-процессы (различного рода опросы, тесты, 

эксперименты, апробации рекламных кампаний, новых товаров и пр.). Это 

позволило формировать группы потребителей по широкому перечню 

параметров для создания полезного контента. 

Во-вторых, высокая степень персонализации. Одним из главных трендов 

современной онлайн-среды называют ее стремительную социализацию, 

ставшую возможной благодаря распространению большого количества 

коммуникативных сервисов и социальных сетей. Так, в январе 2021 года в 

Российской Федерации насчитывалось 99 миллионов пользователей 

социальных сетей, что на 4,8 миллиона превышает показатели прошлого года 

(+ 5,1%). Важным при этом является тот факт, что показатели по количеству 

пользователей социальных сетей не соотносятся с количеством уникальных 

пользователей Интернета, которые зарегистрированы в социальных сетях. 

Исследование современных форм деловых коммуникаций подтверждает, что 

социальные сети перешли из категории ‘общение друзей’ в категорию ‘бизнес- 

коммуникация’. 
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И, в-третьих, специфические инструменты, предоставляемые интернет- 

средой. Среди них – возможность демонстрации рекламы пользователям по 

интересующим их параметрам, например, на таких известных поисковых 

площадках как Google и «Яндекс». 

Все вышеперечисленные факторы так или иначе связаны с фокусировкой 

рекламной кампании на конкретной группе пользователей, параметрами 

размещения и особенностями рекламных площадок. 

Таргетированная реклама, ворвавшаяся на российский рынок медиауслуг, 

прочно заняла свою нишу в интернет-рекламе и постепенно начала вытеснять 

уже ставшие привычными разновидности рекламы. Рекламодатели активно 

используют современные маркетинговые инструменты и механизмы настройки 

рекламы, работающие на основе приемов таргетинга. Задействование 

популярных медиаресурсов позволяет рекламодателям существенно 

оптимизировать процесс рекламных кампаний и грамотно выстроить процесс 

взаимодействия с потребителями услуг. 

Однако  с теоретической точки  зрения таргетированная реклама 

характеризуется недостаточной разработанностью. Большая часть научных 

работ имеет общеразвивающий характер и посвящена анализу зарубежных 

кейсов известных брендов, таких как Google или «Яндекс», без адаптации под 

российские реалии, представлению возможностей и преимуществ продвижения 

рекламы в социальных сетях, блогах, подкастах, видеохостингах, а также 

описанию способов получения максимальной прибыли от показа рекламных 

объявлений, настроенных с помощью методов сегментации целевой аудитории. 

Изучено  значительное количество   методического материала, 

статистических и аналитических данных, проводимых в Интернете рекламных 

кампаний, маркетинговых стратегий, разработано множество авторских курсов 

и гайдов по таргетингу.  При этом основные понятия,  применяемые в 

таргетированной рекламе, остаются размытыми. К примеру, до сих пор четко 

не определен объем терминов «таргетинг» и «таргетированная реклама», 

неясным остается набор входящих в них существенных признаков. Сложно 
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найти научные труды, в которых был бы детально разработан прикладной 

аспект применения таргетированной рекламы с различными подходами в 

выборе исследовательских приемов, инструментов и технологических средств. 

Проблемным также остается вопрос оценки ее эффективности. 

Очевидным остается тот факт, что выбор таргетированной рекламы в 

качестве основного приема продвижения товаров и услуг в социальных медиа 

обусловлен высоким уровнем вовлеченности аудитории, невысокой 

стоимостью рекламной кампании, возможностью продвигать медийные и 

мультимедийные объявления, удобной оптимизацией креативов и форматов 

рекламных записей, свободным доступом к данным веб-аналитики и многими 

другими факторами, зависящими от целей рекламной кампании и специфики 

деятельности фирмы, предприятия или учреждения. 

С повышением интенсивности конкуренции на рынке образовательных 

услуг у учреждений высшего образования появилась достаточно актуальная 

проблема совершенствования каналов коммуникаций с целевой аудиторией. К 

одному из таких каналов относятся социальные медиа, поднимающие вопросы 

формирования имиджа вуза, выстраивания коммуникаций с контактными 

аудиториями, создания и поддержания осведомленности целевой аудитории с 

предложениями вуза. 

На сегодняшний день учреждениями образования активно используются 

современные тренды digital-коммуникации для представления информации о 

себе на различных интернет-платформах. Особого внимания заслуживает 

таргетированная реклама в социальных сетях, позволяющая вовлекать в 

коммуникацию всевозможные сегменты аудитории, объединенные по 

возрастному, гендерному или социальному признаку. Функциональный 

потенциал социальных сетей может во многом способствовать разработке 

стратегии продвижения образовательных услуг среди представителей целевой 

аудитории, являющихся потенциальными абитуриентами вузов. Это особенно 

актуально в период проведения приемной кампании. 
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Представляется, что обращение научного взгляда на одну из 

разновидностей интернет-рекламы действительно может дать новые знания об 

особенностях использования таргетинга в продвижении рекламных кампаний 

образовательных услуг. 

Объектом исследования является таргетинг как прием рекламной 

коммуникации. 

В качестве предмета данного исследования выступают особенности 

таргетированной рекламы образовательных услуг Алтайского государственного 

университета (Далее - АлтГУ) в социальной сети «ВКонтакте». 

Актуальность темы работы обусловлена популярностью социальных 

сетей среди современных пользователей Интернета и повышающимся 

интересом со стороны исследователей к продвижению образовательных услуг с 

помощью таргетинга аудитории. 

Цель работы – изучить таргетинг как способ рекламной коммуникации в 

социальных сетях. 

Названная цель определяет ряд задач: 

1. Рассмотреть понятия интернет-рекламы и таргетинга. 

2. Изучить особенности и основные преимущества таргетированной 

рекламы в социальных сетях. 

3. Описать механизмы настройки и систему размещения 

таргетированной рекламы в социальных сетях. 

4. Провести анализ проекта и оценку эффективности рекламной 

кампании образовательных услуг в социальной сети «ВКонтакте». 

5. Разработать рекомендации для рекламного продвижения 

сообщества «Абитуриент АлтГУ» в рамках приемной кампании вуза. 

Методы исследования: традиционный анализ литературы и документов, 

вторичный анализ данных, синтез теоретических и эмпирических работ, SWOT- 

анализ, PEST-анализ, а также статистические методы исследования данных, 

графический метод. 
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Интерес к исследованию таргетированной рекламы проявляли такие 

отечественные авторы как И. П. Бородина, Ф. Ю. Вирин, Е. В. Володина, Р. А. 

Ганеев, Ф. Н. Гуров, О. Н. Жильцова, Т. З. Дугар-Жабон, П. А. Ермакова, А. С. 

Карамышева, О. М. Куликова, А. В. Полякова, С. Д. Суворова, М. А. Симакина, 

Ю. В. Улицкая, Д. Халилов, Д. А. Шахов. Вопросы таргетинга также 

освещались в работах таких зарубежных исследователей как Ларри Вебер, 

Филип Котлер, Перри Маршал, Брайан Тодд. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка источников. 



8  

ГЛАВА 1. ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА В СИСТЕМЕ 

ИНТРЕНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ 

1.1 Интернет-реклама: понятие, виды, характеристика в медийном 

пространстве 

 

Если еще 10-15 назад исследователи рассматривали интернет-рекламу как 

абсолютно новый вид рекламы, занимающей отдельную позицию в 

сложившейся классификации, то сегодня интернет-реклама – давно уже 

признанное явление, которое позиционируется как эффективный механизм 

ведения бизнеса. 

С нашей точки зрения, наиболее полно суть рассматриваемого явления 

отражает определение, данное Д. А. Шаховым. По мнению ученого, интернет- 

реклама – это «целенаправленная коммуникативная деятельность, основанная 

на всестороннем взаимодействии в интернет-среде, с целью активизации 

интереса и действий к объекту рекламы, с одной стороны, и получения 

прибыли или благ – с другой» [35, с. 275]. 

Рассмотрение коммуникативной деятельности в качестве объективной 

стороны интернет-рекламы позволяет Д. А. Шахову структурировать данное 

явление. Так, с позиции деятельностного подхода, структура интернет-рекламы 

включает объект рекламы, цель, мотив («активизация интереса и действий»), 

действия и операции («взаимодействие в интернет-среде») и результат 

(«получение прибыли или благ»). 

К способам взаимодействия в интернет-среде Д. А. Шахов относит: 

- рекламные средства (приемы и способы, которые служат для 

распространения рекламного сообщения, и способствует достижению 

необходимого рекламного эффекта); 

- формы рекламы (внутренние и внешние); 

- методы рекламной коммуникации (традиционные, нетрадиционные, 

квазирекламные) [35]. 
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Данному определению, как нам кажется, соответствует модель 

взаимодействия потребителей с рекламной информацией в интернет-среде, 

предложенная Э. Левисом. Модель, которую маркетологи называют 

продающей формулой AIDA-S, описывает процесс принятия потребителем 

решения о покупке продукта. 

Формула Э. Левиса состоит из следующих этапов: 

A – Attention (внимание). Привлечение внимания потребителя, чаще всего 

с помощью рекламы (например, крупный заголовок, популярная мелодия, яркая 

картинка). 

I – Interest (интерес). Вызвать интерес потребителя, демонстрируя пользу, 

характеристики, преимущества товара или бренда. 

D – Desire (желание). Вызвать у потребителя желание приобрести товар 

или услугу. 

A – Action (действие). Этап приобретения товара, призыв к действию с 

соблюдением определенных гарантий (например, особых условий, скидок). 

S – Satisfaction (удовлетворение). Поддержание лояльности потребителя с 

помощью качественного сервиса, информирования, положительного 

впечатления о товаре или услуге [14, с. 44]. 

Распространению рекламных сообщений способствуют такие 

особенности интернет-коммуникации как интерактивность, мультимедийность 

и гипертекстуальность [24, с. 154]. 

Основными преимуществами интернет-рекламы, по мнению 

исследователей [8; 37], являются: 

- обширный состав и широкий географический охват целевой аудитории; 

- возможность обеспечить обратную связь с потенциальными 

потребителями; 

- относительно низкая стоимость; 

- высокая экономическая эффективность; 

- интерактивность; 

- гибкость трансляций рекламы; 
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- целевой таргетинг; 

- доступность информации 24 часа в сутки; 

- возможность взаимодействия с аудиторией в рабочие часы. 

Возникновение новых информационных и коммуникативных технологий 

радикально меняют виртуальный рынок рекламы. Эти изменения во многом 

обусловлены процессами демократизации и социализации Интернета, особенно 

в эпоху социального дистанцирования, когда люди стали активно пользоваться 

интернет-ресурсами и мобильными устройствами. Так, за время карантина 

значительно выросло потребление видеоконтента: в сравнении с другими 

форматами рекламы стоимость видеорекламы выросла на 2% [60]. 

Медиапространство, являясь частью социального пространства, довольно 

быстро превратилось в главнейшее средство продвижения компаний, брендов, 

товаров и услуг. Одним из основных средств продвижения являются 

социальные медиа, к которым относятся социальные средства коммуникации и 

службы сетевого общения. 

Существует множество научных работ, как теоретического, так и 

прикладного характера, в которых проблемы развития интернет-рекламы в 

медийном пространстве обсуждаются в различных аспектах гуманитарной 

науки: этическом, философском, политическом, экономическом, 

социологическом, психологическом и филологическом. В центре обсуждения, 

как правило, находится цифровая коммуникация как особая зона изменения 

информации. Применительно к интернет-рекламе особенно актуальным 

является вопрос изменения информационного поля рекламного контента, 

ставшее возможным благодаря сетевым сервисам Web 2.0, или как их называют 

PR-специалисты, сетевым сообществам. В этой связи Ф. Гуров отмечает, что к 

подобным ресурсам корректнее использовать термин PR 2.0, отражающий 

принципиально новую парадигму коммуникаций [9, с. 16]). 

Принципы Web 2.0, подробно описанные в статье И. А. Быкова, 

заключаются в: 

- использовании интернет-ресурсов в качестве рабочей среды; 



11  

- привлечении к бизнес-деятельности так называемого «коллективного 

разума»; 

- управлении знаниями и информацией; 

- доминировании «продвинутых пользователей». 

По мнению того же И. А. Быкова, одним из самых значительных 

результатов Веб 2.0 стало появление социальных медиа, в которых 

«подавляющая доля контента создается и распространяется самими 

пользователями» [3, с. 226]. 

В то же время зарубежные исследователи говорят о времени 

формирования маркетинга 3.0., нацеленного «пригласить потребителей 

участвовать в разработке компанией продуктов и маркетинговых 

коммуникаций» посредством социальных медиа [17, с. 8]. 

Социальные медиа – это сервисы, в основе которых лежит концепция 

Web 2.0, позволяющая пользователям создавать контент и обмениваться им с 

учетом их социальных связей [23, с. 16]. 

Исчерпывающий список социальных медиа, основывающихся на 

различных платформах, приводит в своей работе Д. Ольшевский [26]. Так, из 

всего многообразия сетевых ресурсов автор выделяет: 

- блоги (например, «Твиттер», LiveJournal, WordPress, Tumblr); 

- интернет-форумы; 

- электронную почту; 

- подкасты (типа PodFM, LibSyn); 

- социальные сети (например, «Фейсбук», «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Инстаграм», «Тик Ток»); 

- вики-проекты (например, Wikipedia, PBWiki, Google Docs); 

- социальные агрегаторы (типа Plaxo, Friendfeed); 

- онлайн-игры (например, World of Warcraft, League of Legends, DOTA 2). 

Особенно перспективными медиаресурсами для развития рынка 

интернет-рекламы являются социальные сети – системы, способные 

воспроизводить некоторые виды социальных отношений в виртуальном 
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формате [3, с. 231]. Как считает Л. Вебер, «маркетинг нужно выстраивать 

вокруг социальной сети, поскольку именно медиа в ней меняются динамичнее 

всего» [4, с. 28]. 

Официальные показатели «Системы мониторинга и анализа социальных 

медиа и СМИ» за 2020 год [62] свидетельствуют о том, что самыми 

популярными площадками среди пользователей Рунета являются социальные 

сети «ВКонтакте» (vk.com), «Одноклассники» (odnoklassniki.ru), «Инстаграм» 

(instagram.com), «Youtube» (youtube.com), «Фейсбук» (facebook.com), «Твиттер» 

(twitter.com), «Тик Ток» (tiktok.com/ru-RU) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Показатели публикуемого контента в социальных сетях 

Среди преимуществ маркетинга в социальных сетях называют: 

- невысокую стоимость рекламной кампании; 

- более широкий и точный охват целевой аудитории; 

- возможность получать быструю обратную связь от клиентов и 

оперативно реагировать на нее; 

- повышение лояльности покупателей вследствие «очеловечивания 

бренда»; 

- неподверженность социальных медиа кризису и влиянию каких-либо 

внешних факторов; 
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- статистику по клиентам компании [21, с. 80]. 

Тем самым, глобальная концепция Web 2.0 привела к прямой 

зависимости рынка интернет-рекламы от активности пользователей 

медиапространства, которых, благодаря открытости социальных сетей, стало 

возможным разделять на отдельные сегменты. Как известно, сегментирование 

рынка является важным инструментом интернет-маркетинга. Механизм 

сегментации интернет-аудитории во многом позволяет оптимизировать процесс 

рекламных кампаний за счет определения характеристик пользователей – 

социальных, психографических, поведенческих и пр. 

Основными трендами развития интернет-рекламы в России эксперты 

называют значительную динамику роста данного вида продвижения, 

существенное увеличение сегмента видеорекламы, использование таргетинга 

для повышения эффективности рекламных кампаний, а также борьбу с 

недобросовестной рекламой и выработку рекламных стандартов [21, с. 81]. 

Исследования в области интернет-маркетинга, рекламы и PR в Интернете 

[9; 14; 25; 47; 63] свидетельствуют о многообразии видов онлайн-рекламы, 

пользующихся спросом на рынке рекламных услуг. В настоящее время 

эффективная реклама в Интернете представлена графическими, текстовыми, 

анимационными, аудио- и видеоматериалами, размещаемыми на различных 

площадках. 

Выделение видов интернет-рекламы осуществляется по принципу 

воздействия рекламного продукта на потребителя. На сегодняшний день 

наиболее востребованными видами рекламы в Интернете являются: 

— контекстная реклама; 

— медийная (баннерная) реклама; 

— SEO; 

— таргетированная реклама; 

— видеореклама; 

— мобильная реклама; 
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— вирусная реклама. 

Каждый вид интернет-рекламы основан на актуальном методе 

продвижения товаров и услуг, используемом в интернет-маркетинге. 

Контекстная реклама 

В приведенном списке данный вид продвижения находится на первом 

месте в связи со своей популярностью в сети. Контекстная реклама бывает 

текстовой или графической, с ее помощью можно добиться роста продаж и 

привлечь целевую аудиторию. 

Под контекстной рекламой понимается показ объявлений, основанный на 

соответствии рекламируемого продукта контексту (содержанию) посещаемой 

пользователем интернет-страницы. Для определения такого соответствия 

используется принцип ключевых слов, выступающих неким ориентиром для 

поисковых систем. Рекламные объявления отображаются в тот момент, когда 

пользователь сам проявляет интерес к определенному товару или услуге и, 

возможно, готов сделать покупку. 

Контекстную рекламу разделяют на поисковую и контекстно-медийную 

(тематическую). Поисковая реклама точно соответствует запросу пользователя 

и встречается на страницах таких известных сервисов Рунета как 

«Яндекс.Директ» и «Google AdWords». Контекстно-медийная реклама 

привязана к теме контента, который просматривает потенциальный 

потребитель. Еѐ можно увидеть на сайтах-партнѐрах поисковых систем, на 

различных веб-страницах, которые пользователи просматривают в Интернете. 

К примеру, в блоге о туризме могут появляться рекламные объявления, 

призывающие поехать отдохнуть. Это тематическая реклама в изначальном еѐ 

виде: она соответствует контексту, который еѐ окружает. 

Основополагающими принципами контекстной рекламы являются: 

оплата «за клики» (CPC – cost per click) и релевантность (уместность показа). 

Оплата «за клики» позволяет платить только за реальных, заинтересовавшихся 

клиентов, а релевантность обеспечивает сужение всей многомиллионной 

интернет-аудитории до рамок целевой [6, с. 7]. 
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Медийная/баннерная реклама 

Данный вид рекламы, одним из первых появившийся в интернет-среде, 

был создан для привлечения целевой аудитории с помощью анимированных 

баннеров. 

Медийная реклама – это показ рекламных баннеров на различных сайтах, 

представляющих собой рекламную площадку. Такая реклама чаще всего 

используется для повышения узнаваемости продукта или бренда и увеличения 

посещаемости сайта, преимущественно с помощью визуального контента. 

Форматы медийной рекламы довольно разнообразны. Это текстовый и 

графический контент, баннеры (статичные, с интерактивными элементами, 

растяжки, рич-медиа), аудиосообщения во время прослушивания музыки, 

короткие видеоролики, а также брендирование отдельных страниц или рубрик 

на сайте (так называемое имиджевое продвижение). 

Основными площадками для размещения медийной рекламы в Рунете 

являются сервисы «Яндекс» и «Google», социальные и баннерные сети, 

новостные и информационные ресурсы. 

SEO 

SEO продвижение сайтов (с англ. search engine optimization) – метод 

поисковой оптимизации, основанный на выводе сайтов в верхние позиции 

(ТОП выдачи) в поисковых системах. Целью поискового продвижения является 

увеличение продаж сайта. Чем больше людей видит сайт на высоких позициях 

в выдаче, тем больше потенциальных клиентов его посетит. 

В общем объеме текстовой рекламы SEO занимает второе место, так как 

является обязательным и эффективным способом продвижения сайтов для 

брендов и компаний [25]. 

SEO-оптимизация подразделяется на внутреннюю (добавление в тексты 

ключевых слов, улучшение структуры сайта и URL-адресов, устранение 

технических ошибок, повышение релевантности страниц путем написания 

заголовков, описания страницы сайта, тайтлов и т.д.) и внешнюю (регистрация 

в поисковых системах и каталогах, публикация пресс-релизов, добавление 
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ссылок, отзывов, напоминаний о себе на ресурсах, лайки в социальных сетях и 

т.д.). 

Таргетированная реклама 

Таргетированная реклама – это форма онлайн-рекламы, при которой 

имеющаяся аудитория сегментируется по различным параметрам для более 

точного попадания в ее целевую часть. 

Данный вид рекламы основан на применении метода таргетинга – 

нацеливания рекламного сообщения на ту аудиторию, которая способна 

положительно воспринять содержание рекламного сообщения и планово 

отреагировать на него (прочитать, перейти на сайт рекламодателя, купить товар 

или услугу) [6, с. 7]. 

Таргетированная реклама рассматривается интернет-маркетологами как 

самостоятельный автономный инструмент продвижения товаров и услуг. В 

качестве площадки для размещения объявлений служат популярные 

социальные сети «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», «Одноклассники», 

«Тик-Ток» и др. 

Таргетированная реклама устойчиво закрепилась в таких отраслях как 

недвижимость, авто, финансы (кредиты, займы и т. п.), мобильные игры, вау- 

товары, товары спонтанного спроса. 

В социальных сетях также возможен такой тип рекламного продвижения 

как ретаргетинг. 

Ретаргетинг – это «рекламный механизм, который нацелен на показ 

рекламных объявлений повторно той же аудитории» [46, с. 85]. То есть если 

таргетинг – инструмент первичной коммуникации, то ретаргетинг – это 

повторная коммуникация с определенной целевой аудиторией. Информация о 

поведении пользователей в сети собирается при помощи cookie-файлов. 

С точки зрения посетителей интернет-сайтов, ретаргетинг представляет 

собой многократно повторяющийся показ интернет-рекламы просмотренного 

ими ранее интернет-ресурса. По некоторым исследованиям, только 3-5 % 

пользователей, заходя на сайты, совершает покупки. 
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Ретаргетинг в социальных сетях реализован тремя способами: 

- установкой кода на сайт; 

- загрузкой файла, содержащего информацию о потенциальных клиентах 

(телефон, электронная почта или ID); 

- созданием сохраненной аудитории, перешедшей по рекламе (на основе 

пользователей, взаимодействующих с профилем «Фейсбук», «Инстаграм», 

«ВКонтакте»). 

При подборе аудитории ретаргетинга важно максимально точно 

сегментировать пользователей по модели поведения и этапу принятия решения 

о покупке. В соответствии с этим выделяют ретаргетинг нескольких видов: 

- динамический; 

- поисковый; 

- CRM; 

- видеоретаргетинг; 

- мобильный ретаргетинг. 

Динамический ретаргетинг позволяет создавать максимально 

персонализированные предложения для клиентов благодаря шаблонам, которые 

автоматически заполняются в соответствии с действиями пользователя на 

сайте. Например, пользователь посетил страницу туроператора, а закрыв ее, 

увидел рекламу о продаже горящих туров от этого же туроператора. 

Поисковый ретаргетинг дает возможность рекламодателю собирать 

данные о посетителях сайта и повторно коммуницировать с ними благодаря 

встроенным алгоритмам поисковой выдачи «Яндекса» и Google, работающим 

по поведенческим моделям. Данный вид ретаргетинга требует широкого охвата 

аудитории, поэтому наиболее эффективен для продвижения интернет- 

магазинов с посещаемостью свыше 1000 пользователей. 

CRM-ретаргетинг работает на основе данных, сохраненных в CRM- 

системе, например, номерам телефонов и емейл-адресам. Данный вид 

ретаргетинга позволяет показывать рекламу тем пользователям, которые уже 

взаимодействовали   с   компанией   и   оставили   свои   контактные   данные. 
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Ретаргетинг, работающий с базами данных CRM-систем, прежде всего, 

позволяет найти оффлайн аудиторию для повторных рекламных 

коммуникаций, в том числе среди действующих клиентов. 

Видеоретаргетинг работает на канале YouTube и настраивается для тех 

пользователей, которые посмотрели любое видео на канале, подписались на 

определенный канал или оставили на канале отметку «Нравится», добавили 

видео с канала к себе в плейлист или поделились им с друзьями. 

Мобильный ретаргетинг основан на действии технологии deep links (с 

англ., «глубоких ссылок»). Показ рекламы мобильного приложения 

осуществляется для пользователей самого приложения, которые уже 

установили его, намерены установить или активно им пользуются. В списке 

популярных мобильных приложений, использующих данную технологию 

ретаргетинга, можно назвать «Aviasales», «Delivery Club», «Ozon», «LitRes», 

«KupiVip». Для работы ретаргетинга в приложении должна быть настроена 

URL-схема либо обычная http-ссылка на вебсайт. 

Настроить ретаргетинговую кампанию можно на рекламных площадках 

Яндекс.Директ, Google Adwords, MyTarget («Одноклассники», «Мой Мир», 

mail.ru), «Фейсбук» и «ВКонтакте». 

С помощью ретаргетинга появляется возможность: 

- вернуть пользователя к «брошенной корзине» с неоплаченным заказом; 

- активировать покупку, помочь потребителю понять необходимость 

сотрудничества с компанией; 

- продать пользователю дополнительные товары или услуги, которые на 

были заказаны ранее вместе с основной покупкой; 

- напомнить лояльным потребителям о товарах и услугах компании; 

- напомнить случайным посетителям сайта о существовании компании, 

увеличить уровень узнаваемости и, как следствие, уровень доверия к товарам и 

услугам компании [46, с. 86]. 

Видеореклама 
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Данный вид онлайн-рекламы появился на российском рынке 

сравнительно недавно, однако в последние годы демонстрирует довольно 

высокую динамику роста. 

Разновидности видеорекламы в Интернете отличаются по формату 

видеороликов, размещаемых на той или иной площадке. Так, различают: 

потоковое видео, видео в контенте, видео в приложениях, видео с 

вознаграждением, видео в нативном блоке, интерактивное видео [43]. 

Интернет-платформы для размещения видеорекламы – социальные сети, 

видеохостинги, мобильные приложения, сайты СМИ, информационные и 

развлекательные порталы, онлайн-кинотеатры. Самые популярные сервисы для 

размещения видеорекламы – Youtube, RuTube. 

Мобильная реклама 

Мобильная реклама, так же как таргетированная реклама в социальных 

сетях, только начинает набирать обороты. Темпы роста мобильной рекламы по 

различным оценкам превышают 40 % в год [14, с. 36]. 

Мобильная реклама – это рекламное сообщение через канал 

коммуникации мобильного телефона, адресованное его пользователю. Может 

размещаться как баннер или текстовое сообщение. 

Данный вид рекламы разрабатывается в рамках мобильного таргетинга. 

К ней относятся: стандартная реклама для мобильных устройств (статичные 

либо анимированные объявления), межстраничные мобильные объявления, 

раскрывающиеся мобильные объявления (rich media), видеореклама и нативная 

(естественная) реклама [57]. 

К мобильной рекламе, в первую очередь, относится реклама через 

мобильные приложения, действующие на базе Android и iPhone. 

Вирусная реклама 

Данный вид рекламы рассматривается в рамках вирусного маркетинга и 

касается распространения в сети такого явления как вирусный контент. 

Под вирусной рекламной понимается способ мгновенного 

распространения информации от пользователя к пользователю с помощью 
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рекламного контента (видеоролики, картинки, комиксы, демотиваторы) без 

участия компании, изначально его запускавшей. 

Вирусный контент активно используется при продвижении как мелкими, 

так и крупными компаниями и предполагает распространение рекламы по 

всему Интернету, в том числе и по социальным сетям. 

Одним   из    ярких    примеров    вирусной    рекламы    стал    аккаунт 

«@world_record_egg15», появившийся в «Инстаграм» в январе 2019 года и 

всего за несколько дней ставший главным интернет-мемом в мире. Обычная 

фотография куриного яйца на белом фоне, опубликованная в профиле, набрала 

почти 54 миллиона лайков и стала самой популярной публикацией в истории 

Интернета. Об аккаунте написало большинство СМИ, а предыдущая 

обладательница рекорда по лайкам в «Инстаграм» (18,2 млн) Кайли Дженнер 

опубликовала в соцсети видео, где разбивает яйцо и выливает желток на землю. 

Спустя две недели выяснилось, что создание аккаунта с яйцом было рекламной 

кампанией американского сервиса «Hulu» для просмотра телеканалов и 

фильмов по подписке. 

Итак, рассмотренные нами теоретико-методологические основы 

интернет-рекламы позволяют заключить следующее. 

Современный рынок интернет-рекламы напрямую зависит от активности 

пользователей медиапространства, которых, благодаря открытости социальных 

сетей, стало возможным разделять на отдельные сегменты, что, в свою очередь, 

является одним из важных инструментов интернет-маркетинга. 

Механизм сегментации интернет-аудитории позволяет существенно 

оптимизировать процесс рекламных кампаний за счет определения 

характеристик пользователей – демографических, социальных, 

психографических, поведенческих и пр. 

Список разновидностей интернет-рекламы не ограничивается 

определенным числом – количество приемов рекламного продвижения товаров 

и услуг постоянно увеличивается, в том числе за счет активного изменения 

коммуникативного пространства Интернета. 
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В нашей работе были рассмотрены только самые востребованные виды 

рекламы на рынке интернет-услуг: контекстная реклама, медийная (баннерная) 

реклама, SEO, таргетированная реклама, видеореклама, мобильная реклама, 

вирусная реклама. Как показал проведенный обзор, каждая из разновидностей 

рекламы имеет свои особенности, зависящие от стратегии продвижения – 

выбора целевой аудитории, определения ключевых задач, подбора площадок, 

определения поведенческих особенностей аудитории, подбора контента и 

определения необходимых ресурсов (временных и материальных). 
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1.2 Характеристика таргетированной рекламы 

 

Понятие таргетированной рекламы обычно трактуется через термины 

«таргет» или «таргетинг», происходящие от английских слов «target», 

«targeting». 

В переводе с английского таргет (target, существительное) – цель, 

мишень, объект, таргетинг (targeting, существительное) – нацеливание, 

прицеливание, адресация. Используемое в английском языке словосочетание 

«targeted advertising» (targeted – целенаправленный, адресный, 

ориентированный, запланированный, advertising – реклама) со значением 

‘адресная/целевая реклама’ закрепилось в интернет-маркетинге в виде понятия 

«таргетированная реклама». Термины «таргет» или «таргетинг», в свою 

очередь, используются как синонимы данного понятия. Именно поэтому 

таргетированная реклама чаще всего определяется в контексте рекламы, 

работающей на основе технологии таргетинга. 

Рассмотрим несколько определений таргетинга и таргетированной 

рекламы, представленных в современных научных исследованиях. 

Так, Т. З. Дугар-Жабон и М. А. Симакина определяют данный инструмент 

интернет-маркетинга как «комплекс методов, с помощью которого можно 

«отфильтровывать» всю имеющуюся аудиторию, оставив только 

пользователей, удовлетворяющих заранее заданным параметрам» [46, с. 83]. 

Д. А. Шахов в своей работе, посвященной исследованию интернет- 

рекламы, приводит следующее определение таргетинга: «механизм, 

позволяющий выделить из всей аудитории ту часть, которая удовлетворяет 

заданным критериям, и показать рекламу именно ей» [35 с. 277]. 

Улицкая Ю. В. дает определение таргетинга в контексте исследования 

рекламы в социальной сети «ВКонтакте». По ее мнению, таргетинг – это «вид 

рекламного обращения, который демонстрируется определенной категории 

аудитории» [32, с. 127]. 
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Л. Соболева, в свою очередь, подробно исследуя феномен «Инстаграма 

2.0», толкует таргетинг через «инструмент, нацеливающий рекламные 

сообщения на узкий целевой сегмент потребительской аудитории» [31, с. 29]. 

И, наконец, Д. Халилов рассматривает таргетинг как один из 

инструментов онлайн-маркетинга в социальных сетях, преимуществом 

которого является «фокусировка рекламной кампании на конкретный сегмент 

целевой аудитории» [33, с. 38]. 

Общим в приведенных определениях, по нашему мнению, является 

методологический подход (определение понятия через комплекс методов, 

инструмент либо механизм), позволяющий рассматривать таргетинг как прием 

рекламной кампании, основанный на сегментации целевой аудитории 

социальных сетей. 

При определении понятия «таргетированная реклама» у исследователей 

преобладает деятельностный подход. 

Так, Полякова А. В. и Бородина И. П., анализируя предметное 

пространство составляющих таргетинга, определяют данный вид рекламы как 

«механизм, работающий на основе алгоритмов, которые персонифицируют 

рекламное сообщение и выделяют целевую аудиторию, основываясь на данных 

пользователей» [58, с. 116]. 

В работе «Интернет-маркетинг и Digital-стратегии» приводится 

следующее определение таргетированной рекламы: «текстовые, медийные или 

мультимедийные объявления, которые демонстрируются только тем 

пользователям сети, которые удовлетворяют определенному набору 

требований, заданных рекламодателем» [14, с. 454]. 

Г. С. Меджидов, описывая способы продвижения товаров и услуг с 

помощью Интернета, рассматривает таргетированную рекламу как 

«объявления, отображаемые по заданным параметрам» [25, с. 112]. 

Л. А. Данченок, О. М. Куликова, С. Д. Суворова исследуют 

таргетированную рекламу как инструмент построения коммуникаций с целевой 

аудиторией в социальных сетях и специализированных площадках [20; 23] 
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Так или иначе, все исследователи сходятся во мнении, что целью 

таргетированной рекламы является размещение персонифицированных 

рекламных объявлений или сообщений в социальных сетях. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что проведенный анализ 

используемых понятий позволяет нам рассматривать таргетированную рекламу 

как специфический рекламный механизм, основанный на размещении 

персонифицированных рекламных объявлений в социальных сетях. Таргетинг, 

в свою очередь, используется как основной прием таргетированной рекламы, 

ведущий к повышению эффективности рекламного объявления. 

Самыми популярными площадками для размещения таргетированной 

рекламы являются социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Фейсбук», «Инстаграм». Объявления на перечисленных платформах могут 

демонстрироваться в ленте новостей, видеоленте, боковых блоках сайтов и в 

историях. 

В зависимости от формата объявления в него могут входить такие 

элементы, как заголовок, основной текст, изображение, видео, ссылка на сайт и 

форма для заполнения данных. Выбор формата (фото, видео, слайд-шоу, 

галерея, подборка изображений и т.д.) зависит от рекламируемого товара и 

платформы, на которой он продвигается. 

Площадка социальной сети «ВКонтакте» считается одной из самых 

эффективных благодаря 97-миллионной аудитории в России и широким 

возможностям ее таргетирования. «ВКонтакте» предлагает два основных типа 

таргетинга – рекламные записи и рекламные объявления. 

Рекламные записи появляются у пользователей «ВКонтакте» в новостной 

ленте, от имени сообщества или с отсылкой на сайт рекламодателя. Рекламные 

записи бывают нескольких видов: 

1) Карусель – так называемый «перелистываемый» формат, куда можно 

включить несколько статичных изображений товара (от 3 до 10), текст (от 3 до 

25 символов), цену товара (старую и/или новую), адрес страницы/сайта или 
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номер телефона, а также кнопку с призывом к действию (например, 

«Откликнуться»); 

2) Универсальная запись – описание товара или услуги с помощью текста 

и изображения, дополненное GIF-картинкой, картой (геолокацией), 

аудиозаписью, видео или вики-страницей; 

3) Запись с кнопкой (промопост) – рекламная запись, содержащая текст 

рекламного объявления, изображение и кликабельный блок с призывом к 

действию («Купить», «Связаться», «Перейти», «Зарегистрироваться», 

«Вступить», «Подписаться» и т. п.), который дает возможность подтолкнуть 

потенциального клиента быстро совершить целевое действие и сократить время 

принятия решения. 

4) Сбор заявок – рекламная запись, внешне представляющая собой форму 

для контактной информации пользователей, заинтересованных в товарах или 

услугах. В отличие от предыдущих видов записей, не требует перехода по 

ссылке, а предоставляет пользователям возможность оставить свою контактную 

информацию, чтобы с ним связались позже. 

К рекламным объявлениям «ВКонтакте» относится реклама, 

отображаемая в левой части страницы полной версии сайта (с ПК или 

ноутбука). Помимо изображения и текста рекламное объявление так же 

содержит кликабельную ссылку на приложение, сообщество «ВКонтакте» или 

внешний сайт. На одной странице может одновременно отображаться не более 

трех таких объявлений. 

«Одноклассники» находится на втором месте по популярности 

социальных сетей России. Еѐ целевую аудиторию составляют мужчины и 

женщины в возрасте 25-35 лет. 

Самая      популярная       разновидность       таргетированной       рекламы 

«Одноклассниках» – это рекламные объявления. С их помощью можно 

продвигать группу, отдельный пост, сайт или приложение. 

Виды рекламных объявлений в «Одноклассниках»: 
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1) Обычная публикация (промопост) – это стандартная заметка, 

публикуемая в основной ленте. В неѐ можно добавить фото, видео, музыку, 

текст, а также геолокацию, рекламную ссылку и карусель. 

2) Пользовательский товар может быть размещен как в группе, так и в 

личном профиле. Предполагает добавление названия товара, его цены и 

описания. 

3) Рекламная ссылка предназначена для продвижения групп, отдельных 

сайтов и даже отдельных постов. При этом возможность добавления фото или 

видео отсутствует, ссылка просто копируется и вставляется в любую заметку. 

4) Карусель ссылок предполагает добавление сразу нескольких полезных 

ссылок (до 20), что очень удобно для продвижения интернет-магазина, группы 

или сайта. 

«Фейсбук» – нишевая социальная сеть с наиболее качественной 

аудиторией, которая предлагает следующие плейсменты таргетированной 

рекламы: 

1) Показ рекламных записей в новостной ленте «Фейсбук» в десктопной и 

мобильной версии. Возможные форматы – изображение, кольцевая галерея (она 

же карусель, которая позволяет показать от 2 до10 карточек), видео или слайд- 

шоу. 

Такая рекламная запись учитывает интересы пользователей, адаптирована 

к стандартам сообщества и внешне воспринимается как обычный пост (за 

исключением надписи «Реклама» в левом верхнем углу). Визуальный ряд могут 

дополнять текст, адрес страницы или сайта, а также кнопка призыва к действию 

(например, «Подробнее» или дающая возможность начать разговор в 

приложении Facebook Messenger). 

2) Истории в «Фейсбук» и «Мессенджер» – вертикальные объявления, 

которые пользователи могут увидеть между историями. Объявления могут быть 

в фото и видеоформате длительностью от 5 (для фото) до 15 (для видео) секунд. 

Могут содержать текст и ссылку на страницу. 
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3) Видеореклама Facebook In-Stream – это объявления в формате видео 

длительностью от 5 до 15 секунд, которые можно показывать во время 

воспроизведения видео известных издателей и авторов цифрового контента, 

ориентированного на целевую аудиторию «Фейсбук», а также во время 

трансляций одобренных партнеров в «Facebook Live». In-Stream ролик может 

содержать текст и кнопку призыва к действию. 

4) Реклама в «Мессенджере» – рекламные сообщения, которые 

отображаются во входящих сообщений на главной странице мобильного 

приложения. Такая реклама используется для повторного общения с 

пользователями, которые уже переписывались с компанией в «Мессенджере», 

уведомлять их об акциях и специальных предложениях. 

5) Мгновенные статьи (Instant Articles) – это формат текстовых 

материалов на фоне изображений и видеоконтента, которые ускоряют загрузку 

контента на мобильные устройства. Статьи появляются в ленте новостей, 

отмечены значком «молния» и открываются как моментальные в случае, когда 

пользователь нажимает на ссылку через приложение «Фейсбук». 

6) Внешние приложения и сайты работают на основе рекламного 

механизма Audience Network, который позволяет рекламодателям продвигать 

кампании за пределами «Фейсбук» и охватывать аудиторию мобильных 

приложений, веб-сайтов для мобильных устройств и видеосайтов. 

7) Поиск «Фейсбук» – настройка рекламных сообщений, основанная на 

поисковом алгоритме «Фейсбука». Алгоритм работает с целевой аудиторией по 

кликам, переходам и подпискам с опорой на систему расширенного поиска. 

Рекламные объявления в «Фейсбук» отображаются в правой части 

десктопной версии сайта. Обычно это одно изображение или кольцевая галерея, 

содержащее заголовок и кликабельную ссылку на сайт рекламодателя. 

По состоянию на октябрь 2020 года аудитория «Инстаграм» в России 

составляла 54 миллиона пользователей, войдя в пятерку 5 стран-лидеров по 

использованию сети, наряду с США, Индией, Бразилией и Индонезией. 



28  

Средний показатель вовлеченности для российских аккаунтов, на которые 

подписано от 50 до 100 тыс подписчиков, составляет 2,79% [42]. 

Социальная сеть «Инстаграм» предлагает необычные рекламные 

форматы: реклама в фото, видеореклама, реклама с кольцевой галереей, 

реклама в историях, реклама с подборкой, реклама в разделе «Интересное» 

Основные виды таргетированной рекламы в «Инстаграм»: 

1) Реклама, отражаемая в новостной ленте приложения. Визуально 

незначительно отличается от обычной публикации в основной ленте, за 

исключением слова «Реклама» в левом верхнем углу. Может быть представлена 

каруселью из фото или видео, дополненных текстом и призывом к действию. 

2) Реклама в историях. Появление товара или услуги в Stories значительно 

увеличивает уровень интереса и доверия к ним среди активных пользователей 

«Инстаграм». Сами истории находятся над основной лентой сверху, на выбор 

предоставляется 3 формата объявлений: фотографии, видео (до 15 секунд) и 

карусель из фото или видео. В одно рекламное объявление можно загрузить до 

3 историй, тем самым увеличив время показа до 45 секунд. Видеоконтент 

может быть дополнен текстом и кликабельными ссылками. 

3) IGTV. Новый формат рекламы в «Инстаграм», который позволяет 

размещать рекламные объявления в виде длинных видеороликов (15-минутное 

видео с телефона или 60-минутное видео с ПК) на видеоплатформе IGTV. 

Формат IGTV, как лента и «Истории», вполне способен конкурировать с 

рекламными роликами на YouTube. 

Основное преимущество IGTV – возможность публиковать как 

горизонтальные, так и вертикальные видео в полноразмерном масштабе. В 

описании к видео можно добавить ссылку, которая автоматически станет 

кликабельной. Начать просмотр такого рекламного видео можно в новостной 

ленте, а затем продолжить в IGTV. Видео из IGTV также можно разместить в 

сторис – это будет 15-секундая выжимка из ролика, которую «Инстаграм» 

сделает сам. Данный формат рекламы можно использовать для продвижения 

продающих видео или музыкальных клипов. 
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Как показал проведенный анализ, реклама в социальных сетях имеет 

множество форматов и разновидностей, напрямую зависящих от цели 

рекламной кампании. Такое разнообразие дает возможность рекламодателям 

привлечь внимание потенциальных потребителей всевозможными способами. 

Среди основных преимуществ таргетированной рекламы в социальных 

сетях различные исследователи [12; 20; 32; 33; 53] называют: 

- доступность; 

- широкий охват аудитории; 

- интерактивное взаимодействие, наличие быстрой обратной связи с 

целевой аудиторией; 

- возможность рекламировать товар без наличия сайта, популярного 

официального сообщества или аккаунта в социальных сетях; 

- «нерекламный» формат, основанный на распространении актуального и 

интересного пользователю контента; 

- гибкие настройки, позволяющие выбрать различные целевые группы по 

широкому перечню параметров (география, пол, возраст, образование, работа, 

интересы); 

- персонализация рекламных объявлений для разных сегментов 

потребителей; 

- привлечение потенциальных подписчиков и клиентов посредством 

прямого взаимодействия; 

- возможность включения в рекламные сообщения аудио- и 

видеоматериалов; 

- «сарафанное радио», по которым понимается межпрофильное 

(адресное) и социальное (с помощью встроенных механизмов социальных 

сетей) распространение информации; 

- ненавязчивость и более высокий уровень доверия к коммуникациям; 

- минимальная подверженность внешним факторам; 

- возможность следить за популярностью; 

- относительно низкая стоимость рекламного контента. 
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К минусам таргетинга в социальных сетях, по мнению ряда 

исследователей, относятся: 

- неполная либо недостоверная информация на страницах пользователей; 

- ограниченность доступа для отдельной категории заинтересованных 

пользователей сети Интернет; 

- внутренние правила социальных сетей; 

- отсутствие бесплатного вариант получения подписчиков; 

- отсутствие технической возможности объективной оценки стоимости 

подписчиков [32]. 

Классификация видов таргетированной рекламы основана на 

характеристиках целевой аудитории. Так, в современном интернет-маркетинге 

[6; 14; 15; 20; 35] выделяются следующие виды таргетинга. 

1. Географический таргетинг. 

Данный вид таргетинга основан на охвате целевой аудитории, 

объединенной по территориальному признаку (товары и услуги в отдельном 

регионе, области, городе, районе, улице). Например, если цветочный бизнес 

осуществляется только в Барнауле, то рекламировать букеты и композиции из 

живых цветов, в первую очередь, стоит для жителей этого города. 

Метод геотаргетинга позволяет учитывать местонахождение 

пользователя через настройки геолокации: привязку к IP-адресам (локация 

через стационарное соединение), сотовым вышкам (пеленгация мобильных 

устройства) и cookie-файлам (геоповеденческий таргетинг). Метод определения 

географической принадлежности клиента присутствует на платформах таких 

социальных сетей как «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» и, как показывает 

практика, особо эффективен в сфере фитнес-кубов, бьюти-индустрии, 

заведений общественного питания с доставкой и оказания бытовых услуг, 

имеющих свои страницы на перечисленных коммуникативных площадках. 

Как отмечают исследователи, «география важна при описании целевой 

аудитории, поскольку потребители, живущие в разных географических и 

климатических    условиях,    имеют    различные    культурные    особенности, 



31  

требования к свойствам предлагаемого продукта и проявляют различные 

модели покупательского поведения» [14, с. 51]. 

2. Гендерно-возрастной таргетинг. 

Учет половых и возрастных характеристик пользователей – самый 

популярный метод при описании целевой аудитории. Данный метод основан на 

разнице: а) психологических аспектов рекламного воздействия; б) паттернов и 

моделей поведения; в) критериев оценки у разных групп потенциальных 

клиентов. Например, по полу – у мужчин и женщин, или по возрасту – у 

взрослых, подростков и пожилых людей. 

Потенциальная эффективность гендерно-возрастного таргетинга в Рунете 

представляется весьма высокой благодаря данным Google-аккаунтов 

пользователей и рекламным идентификаторов мобильных устройств. 

Кроме того, особенности популярных социальной сети позволяют сразу 

определиться с целевой аудиторией, которую можно в ней найти. Так, в 

«Фейсбук» представлена более взрослая (30+), читающая аудитория. Самыми 

активными пользователями крупной российской социальной сети «ВКонтакте» 

являются дети, подростки и молодежь в возрасте 12-24 лет. «Инстаграм» – 

самая молодая сеть, но с очень большим количеством активной молодой 

аудитории от 14 до 35 лет. 

В ближайшее время Google может изменить правила о таргетинге на 

категорию «пол неизвестен» в случае, если пользователь не идентифицировал 

себя ни как женщину, ни как мужчину. 

3. Социально-демографический таргетинг. 

Данный вид таргетинга, впервые выделенный Володиной Е. В. и 

Ермаковой П. А. [6], основан на учете семейного положения, дохода, наличия 

детей, образования, сферы деятельности, специальности, места работы, 

ближайшего окружения и «религиозных» убеждений. К ближайшему 

окружению относят людей, которые могут повлиять на решение о покупке или 

на отношение к продукту, – друзей, родственников, конкурентов. Ближайшее 
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окружение так же может рассматриваться как одна из целевых аудиторий для 

рекламной кампании. 

Одними из первых систему социально-демографического таргетинга на 

российском рынке запустила компания «Бегун», которая начала учитывать 

гендерные и возрастные данные интернет-пользователей в своей статистике о 

рекламных кампаниях. Позднее, с 2011 года, данный вид таргетинга стали 

использовать компании Yandex.Direct и Google. Доказано, что эффективность 

рекламного объявления, созданного на основе социально-демографических 

характеристик, в 1, 5 раза выше, чем рекламы без учѐта этих факторов. 

Социально-демографический таргетинг в наибольшей степени 

адаптирован для социальных сетей, поскольку большая часть информации о 

целевой аудитории содержится в личных профилях пользователей. 

4. Поведенческий таргетинг (таргетинг по интересам). 

Данный метод таргетирования появился благодаря поисковым системам 

«Google» и «Яндекс», которые предоставили возможность таргетировать 

рекламные кампании на основе списка указанных пользователями 

краткосрочных интересов и тематики посещаемых ими сайтов. 

«Поведенческий таргетинг выделяет сегмент, объединенный общностью 

спроса и реакцией на предложение, т.е. настройка канала осуществляется в 

соответствии с паттернами поведения пользователей в сети (поисковые 

запросы, краткосрочные и долгосрочные предпочтения к определенному товару 

или услуге)» [20, с. 99]. 

Отбор целевой группы производится на основании поисковых запросов, 

по тематике смежных с объектом рекламирования. В MyTarget, к примеру, 

список интересов представлен 36 пунктами (автомобили, бизнес, финансы, 

туризм, путешествия, недвижимость, ремонт, здоровье, красота и др.). 

Информация об интересах пользователей, как правило, доступна в социальных 

сетях. 

Как отмечает Л. Вебер,   «генерируемый пользователями   коннект   – 

ключевой аспект социальной сети» [4, с. 28]. 
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5. Временной таргетинг. 

Этот метод таргетинга основан на демонстрации рекламы в определенные 

периоды времени (сезон, месяц, день недели, час). В зависимости от специфики 

рекламируемых товаров можно настроить рекламу на вечернее или дневное 

время, рабочие часы и дни, выходные или праздники, часы до и после обеда. 

7. Технографический таргетинг. 

На основе данного метода при настройке рекламы принимаются во 

внимание различные настройки (тип подключения и операционной системы, 

вид браузера, оператор мобильной связи, веб-сайт) и устройства (платформа, 

тип гаджета) для доступа в Интернет. Данные характеристики, прежде всего, 

необходимы для рекламы приложений, программного обеспечения и игр. 

Специальное программное обеспечение, которым пользуется посетитель 

для выполнения каких-либо действий в Интернете, дает возможность 

«идентификации отдельного коммуникационного устройства» и получения 

необходимой информации по конкретным параметрам [35, с. 277]. 

8. Погодный таргетинг. 

Метод таргетинга по погодным условиям, введенный рекламной 

платформой MyTarget в конце 2018 года, позволяет показывать рекламу 

пользователям в определенное время и в определенном регионе в зависимости 

от установленных значений погодных условий. 

Параметры настройки погодного таргетинга включают такие внешние 

условия как осадки, силу ветра, температуру, атмосферное давление. Например, 

реклама средства от простуды будет показываться в холодную, ветреную 

погоду, а реклама непромокаемой одежды – во время дождя или мокрого снега. 

Таким образом, при настройке таргетированной рекламы стоит учитывать 

географические, гендерные, возрастные, социальные, поведенческие, 

временные, а также технографические и погодные характеристики. 

Современные механизмы настройки и размещения таргетированной 

рекламы в Интернете базируются на возможностях рекламных платформ 

Google Adwords (Google Ads), «Яндекс.Директ», MyTarget и Facebook Ads 
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Manager. Все они располагают множеством удобных инструментов, встроенных 

в интерфейс. Самые популярные из них, Google Adwords и «Яндекс.Директ», 

являются крупнейшими площадками для размещения контекстной рекламы и 

имеют много сходств и различий. 

Google AdWords – это сервис размещения контекстных рекламных 

объявлений в результатах поиска Google и на сайтах участников партнерской 

программы Google Ad Sense (контекстно-медийная сеть Google). 

Как отмечает Т. Маршалл, «одно из гигантских преимуществ AdWords 

состоит в том, что он связывает вас с людьми, которые уже готовы купить то, 

что вы продвигаете» [24, с. 22]. Несомненными достоинствами рекламы на 

данной платформе являются: 

- используемый рекламным сервисом Adwords принцип «платы за клики» 

(англ. pay per click). Эта уникальная ценовая модель основана на оплате 

исключительно эффективных объявлений, которые обеспечивают трафик 

рекламы; 

- выбор ключевых слов, инициирующих показ тех рекламных 

объявлений, которые соответствуют предмету активного поиска посетителей; 

- упрощенная процедура регистрации для продвижения рекламной 

кампании; 

- привлечение посетителей на основе аукциона торгов, формирующего 

позицию показа рекламы при поисковой выдаче; 

- расчет показателей качества на основе релевантности («полезности») 

рекламных объявлений, ключевых слов и посадочных страниц для 

пользователя [7, с. 19]. 

Перечисленные достоинства позволяют рекламодателям показывать 

контекстную и медийную рекламу из AdWords, работающего по принципу 

поискового маркетинга. Для этого Google Adwords предоставляет следующие 

возможности: 

- размещение объявлений на сайтах, новостных страницах, ресурсах 

самого Google (например, Gmail, YouTube) и в различных приложениях; 
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- задействование разнообразных стратегий назначения ставок; 

- показ объявлений для обширной целевой аудитории, предполагающий 

максимальный охват потенциальных клиентов за счет гибкой настройки 

таргетинга. 

Типы объявлений, которые можно размещать в контекстно-медийной 

сети Google (Далее – КМС): текстовые, графические, текстово-графические, 

видеообъявления и мультимедийные объявления. 

Механизм настройки рекламной кампании в КМС предусматривает 

применение нескольких методов таргетинга: 

1. Контекстный таргетинг (таргетинг по ключевым словам). 

Метод контекстного таргетинга предполагает использование ключевых 

слов и фраз, совпадающих с запросом пользователя. Данный метод, 

разработанный на основе концепции потребительского поведения Э. Левиса, 

основан на применении модели воронки продаж – маркетингового 

инструмента, используемого для эффективного рекламного продвижения. 

Воронка продаж включает пять стадий: осведомленность, интерес, 

изучение, сравнение аналогов, покупка [7, с. 34]. Определив, к какой стадии 

относится ключевое слово, рекламодатель может показывать пользователю то 

рекламное объявление, которое актуально для него в данный момент. 

Б. Геддс выделяет следующие типы ключевых слов, используемых 

AdWords: 

- напрямую сформулированные ключевые слова (как правило, самые 

высокочастотные, которые четко описывают продукт); 

- ключевые слова, отображающие суть проблемы (описывают 

обстоятельства, при которых продукты могут быть полезны, и проблемы, 

которые они помогают решить); 

- ключевые слова, описывающие симптомы (внешние проявления 

насущной проблемы); 

- названия или маркировка продуктов и моделей (соответствуют стадии 

покупки); 
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- ключевые слова, используемые в информационных поисковых запросах 

(помогают повысить осведомленность пользователей о бизнесе и привлечь их 

внимание) [7]. 

Ключевые слова в AdWords объединены в списки, соответствующие 

истории посещений пользователем веб-страниц. При правильной работе с 

семантикой AdWords можно повысить эффективность рекламной кампании и 

значительно расширить целевую аудиторию. 

2. Таргетинг по интересам и ремаркетинг. 

Метод таргетинга по интересам построен на анализе данных об 

увлечениях, привычках и образе жизни интернет-пользователей. По их 

поведению в Интернете Google определяет, к какой тематике потенциальный 

покупатель проявлял повышенный и длительный интерес. 

Сведения о заинтересованности пользователей, проявляющих себя на 

различных площадках, систематизируются КМС, обобщаются, распределяются 

по группам и доступны всем рекламодателям Google. В интерфейсе Google Ads 

насчитывается более 30 интересов, каждая категория состоит из нескольких 

подразделов, что представлено на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2 Настройка таргетинга в Adwords по интересам 



37  

Ремаркетинг 

Ремаркетинг (отслеживание потенциальных клиентов) направлен на 

рекламные объявления, «нацеленные на людей, уже посетивших рекламную 

площадку, но ничего не купивших» [24, с. 267]. Списки ремаркетинга, 

подключенные к аккаунту Adwords, позволяют работать как с пользователями, 

которые уже находятся на пути к совершению целевого действия (заказу, 

заявке, покупке, регистрации), так и с покупателями, которые успешно 

завершают взаимодействие с рекламодателями (для дополнительных продаж). 

При этом можно использовать списки покупателей, созданные самим 

рекламодателем (количество списков не ограничено, число пользователей в 

списке – более 1000), и автоматически созданные списки ремаркетинга. 

Ремаркетинг Google отличается выгодной ценой при автоматическом 

назначении ставок. В дополнение к ремаркетинговой кампании в Google Ads 

можно настроить аудиторный таргетинг на определенный вид устройств и по 

геолокации. 

Тема, места размещения и демографические данные объединены в 

Adwords в раздел под названием «Другие методы таргетинга». 

3. Тематический таргетинг. 

Суть данного метода заключается в использовании групп 

близкородственных ключевых слов (групп объявлений), сформированных 

Google по тематическим категориям. Расширенный список тем включен в 

интерфейс Adwords и применяется, например, в том случае, если 

рекламодателю необходимо быстро повысить число показов рекламных 

объявлений для различных целевых групп пользователей. 

Обобщенные тематические группы, представленные в Adwords, можно 

использовать для расширения ключевых слов и фраз. Кроме того, в Google есть 

возможность исключить показ объявлений на всех ресурсах, посвященных 

определенной тематике, что позволяет снизить расходы на рекламу и 

продвигать товар более целенаправленно. 
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4. Таргетинг по местам размещения. 

Данный метод предполагает рекламодателю самостоятельно выбрать веб- 

сайты или мобильные приложения, на которых планируется настройка 

таргетинга, из имеющегося списка партнеров КМС. Настройка по местам 

размещения в Google Adwords производится вручную и наиболее эффективна 

при совмещении с ключевыми словами. 

5. Демографический таргетинг. 
 

 
 

Рис. 3 Настройка таргетинга в Adwords по демографическим данным 

 
 

Из рисунка 3 видно, что таргетинг по демографическим признакам в сети 

контекстной рекламы позволяет выделить целевые группы пользователей по 

полу, возрасту и семейному положению. Данные признаки дают возможность 

рекламодателю более точно сегментировать аудиторию на основе сведений о 

владельцах аккаунтов Google. Демографический таргетинг в основном 

используется в сочетании с другими типами таргетинга для уточнения 

аудитории. 

Как показал проведенный обзор, таргетинг в КМС обладает широкими 

возможностями для размещения рекламных объявлений различного формата, 

способствующих продвижению товаров и услуг. Комбинирование различных 
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методов таргетинга, работающих на основе предлагаемых тем, списков, 

категорий и рекламных площадок Google, дает возможность найти вариант, 

максимально удовлетворяющий потребностям рекламодателя и 

соответствующий целям рекламной кампании. 

«Яндекс.Директ» – это сервис размещения контекстных рекламных 

объявлений в результатах поиска «Яндекса» и на сайтах участников Рекламной 

сети Яндекса (Далее – РСЯ). 

РСЯ предоставляет следующие возможности для проведения рекламной 

кампании [11; 34]: 

- работа по принципу платы только за совершѐнный клик по объявлению; 

- изменение ставок для рекламных объявлений на аукционной основе; 

- выбор стратегии показов рекламных объявлений для настройки 

стоимости клика; 

- целевые показы рекламы и выбор регионов показа; 

- распределение бюджета рекламной кампании в течение суток; 

- осуществление внутренних денежных переводов между рекламными 

кампаниями; 

- стабильный и предсказуемый доход, возможность планирования; 

- большое количество вспомогательных сервисов. 

Настройки таргетинга в «Яндекс.Директ» работают как на поиске, так и в 

РСЯ. «Яндекс» предлагает более 360 настроек таргетинга, объединенных по 

следующим основным видам: 

1. Временной таргетинг. 

«Яндекс.Директ» располагает функцией ограничения расходов на показ 

объявлений в определѐнные часы без отключения самой рекламной кампании. 

2. Географический таргетинг. 

Геотаргетинг в «Яндекс.Директ» позволяет управлять регионами показа 

рекламных объявлений. Воспользовавшись опцией «Расширенный 

географический таргетинг», можно показывать объявления пользователям, 
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находящимся в другом регионе. Например, пользователь из Барнаула ищет 

товар в Санкт-Петербурге. 

3. Демографический таргетинг. 

«Яндекс» накапливает информацию, в том числе по посетителям, поэтому 

при подаче медийной рекламы можно сразу отбирать пользователей по полу и 

возрасту в виде корректировки ставки либо вообще исключить показы 

неподходящей, например, по возрасту аудитории. 

4. Таргетинг по устройствам. 

Для данного вида таргетинга «Яндекс» располагает опцией по созданию 

специальных объявлений для мобильных устройств. Для этого при настройке 

кампании необходимо выбрать тип «Мобильное объявление». 

5. Поведенческий таргетинг. 

Этот вид таргетинга подключается РСЯ автоматически и работает на 

основе данных о предыдущей активности пользователя, с учетом последних 

поисковых запросов и посещенных им сайтов. В настройках «Директа» имеется 

возможность отключения поведенческого таргетинга в параметрах кампании: 

опция «Не учитывать предпочтения пользователей». 

6. Аудиторный таргетинг. 

Данные   о    целевой    аудитории    берутся    из    «Яндекс.Метрики»    и 

«Яндекс.Аудитории». «Яндекс.Метрика» предоставляет большое количество 

разнообразных отчетов, по которым можно отследить, что, где и когда вбивал 

человек в поисковой строке, с какого сайта пришѐл, с какого компьютера, как 

себя вѐл, где находился и т. д. «Яндекс.Аудитории» – это сервис, который 

позволяет связать онлайн и офлайн-продажи путем сегментации аудитории по 

офлайн-данным (мобильные номера и почтовые адреса), мобильным 

приложениям, геолокации, пикселю. 

7. Ретаргетинг 

Настройка ретаргетинга осуществляется в интерфейсе с помощью сервиса 

«Яндекс.Метрика» и состоит из двух этапов. На первом этапе выбираются 

условия ретаргетинга (для отправки заявок, для многостраничного сайта, для 
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перевода посетителя на другой сайт, для повторных продаж, с 

дополнительными целями, многошаговые цепочки условий), на втором – 

аудитория ретаргетинга. 

Система размещения рекламы в «Яндекс.Директ» работает на аукционной 

основе. Основными параметрами аукционных торгов на «Яндексе» являются: 

1. Ставка за клик. 

Рекламные объявления на платформе располагаются в порядке убывания 

произведения ставки на кликабельность (CTR) в каждом отдельном блоке. 

Ставку за клик выбирает сам рекламодатель для каждой ключевой фразы, 

релевантной тематике и потребностям целевой аудитории. 

На старте рекламной кампании «Яндекс» рассчитывает прогнозный CTR 

на основе статистики конкурентов, а также по наличию ключевых слов в 

объявлении. Со временем, при наборе статистики, прогнозный CTR заменяется 

реальным. CTR считается отдельно по каждой фразе, отдельно в каждом блоке, 

только на поиске Яндекса, отдельно для разных типов устройств. 

Для подбора ключевых слов/фраз в «Яндексе» существует бесплатный 

сервис Wordstat, позволяющий оценить пользовательский интерес к 

определенной тематике, товару или услуге. 

По количеству показов ключевые слова в «Директе» делятся на: 

- супервысокочастотные (однословные запросы (например, «шкаф»), 

количество показов – десятки и сотни тысяч); 

- высокочастотные (двух-трехсловные запросы (например, «купить 

шкаф», «заказать шкаф»), показы исчисляются тысячами и десятками тысяч); 

- среднечастотные (запросы из 2-4 слов (например, «Купить шкаф для 

спальни»), сотни показов в месяц); 

- низкочастотные (запросы из 3-5 слов (например, «Купить шкаф для 

спальни с зеркалом»), количество показов в месяц – от 30 до 300); 

- супернизкочастотные (состоят из 4-7 слов (например, «Купить шкаф для 

спальни с зеркалом в Барнауле»), показов в месяц от 0 до 30). 
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Как и в Google Adwords, «Яндекс. Директ» предлагает сортировку 

ключевых слов по операторам соответствия для исключения нецелевых показов 

объявлений с точным вхождением, фиксацией стоп-слов, словоформ либо 

порядка слов. 

Блоки, в которые попадают рекламные объявления в ходе аукциона, это: 

- спецразмещение – блок, содержащий три объявления «Яндекс.Директа» 

над результатами поиска (премиум-показы); 

- гарантированные показы (гарантия) – четыре объявления под 

результатами поиска (в некоторых случаях – справа от результатов поиска); 

- динамические показы (динамика/ротация) – объявления, не вошедшие в 

спецразмещение и гарантию, показываются на второй и последующих 

страницах поиска, а также по ссылке «Все объявления» [34]. 

Цель рекламодателя – попасть в блок спецразмещения по минимальным 

ставкам, потому что CTR в спецразмещении в среднем в 10-15 раз больше, чем 

в гарантии. Все участники аукциона в «Директе» сортируются по 

максимальным значениям CTR и цены за клик. 

2. Расчет цены за клик. 

Сумма, которую рекламодатель заплатит при клике по объявлению, 

задается программными алгоритмами системы. В 2018 году аукцион 

«Яндекс.Директ» претерпел некоторые изменения, введя новые варианты 

поисковой выдачи рекламных объявлений. Для их более гибкого отображения 

стали использоваться «Трафареты», определяющие внешний вид выдачи 

объявлений, а именно, где они расположатся и как будут выглядеть. Каждому 

варианту поисковой выдачи соответствует отдельный трафарет, максимально 

релевантный поисковому запросу. 

Выбор трафарета зависит от тематики запроса и статистики поведения 

пользователя. Система старается подобрать вариант, наиболее удобный для 

пользователя и эффективный для рекламодателя (рис. 4). 



43  

 
 
 

Рис. 4 Трафарет «Яндекс.Директ» в блоке спецразмещения 

3. Коэффициент качества. 

Кроме CTR, значительное влияние на цену входа оказывает коэффициент 

качества объявления. Этот коэффициент (свой для каждой ключевой фразы) 

складывается из релевантности поисковому запросу, соответствия объявления 

целевой странице, временного периода показа и других параметров. К примеру, 

с января 2021 г. в объявления нужно будет добавлять информацию о продукте 

или компании. Эти изменения должны сделать рекламу более прозрачной и 

уменьшить количество недобросовестных рекламодателей, вводящих 

пользователей в заблуждение. 

4. Оплата за конверсии. 

В 2020 г. команда «Яндекс.Директ» предложила рекламодателям 

функцию оплаты за конверсии. Данная функция означает, что оплата за клик 

будет списана только тогда, когда посетитель сайта выполнит целевое 

действие, указанное в настройках автоматической стратегии. Конверсионность 

целей поможет выбрать сам «Директ», для чего необходимо использовать 

советы системы. 

Таким образом, анализ сервиса «Яндекс.Директ» позволил выявить 

основополагающие принципы настройки рекламных объявлений, в том числе 

работающие на основе приемов таргетинга. 
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Таргетированная реклама в MyTarget включает 2 вида технологий: 

медийную и контекстную. Медийная формируется за счет размещения текстов 

в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир», а также 

видео, баннерной и аналогичной рекламы на ресурсах Mail.ru Group. 

Контекстная реклама размещается с помощью аукционной технологии 

MyTarget, а также за счет партнеров группы Mail.ru Group. 

Принцип показа рекламы на площадках MyTarget определяется 

аукционом. Стандартные ставки на аукционе зависят от ряда факторов: ресурса, 

на котором размещается реклама, суммы и продолжительности контракта, 

сезона, а также от формата, размера и положения объявления. 

Каждый рекламодатель может выбрать в MyTarget одну из трех 

аукционных стратегий: 

1. Максимальное число показов или кликов. В данной стратегии 

используется аукцион второй цены: цена закупки рекламы для победителя 

аукциона равна ставке конкурента (второй ставке +1 копейка). 

2. Фиксированная ставка. Здесь используется аукцион первой цены: при 

выигрыше оплата идет по выбранной ставке, даже если ближайший конкурент 

предложил на порядок меньше. 

3. Минимальный расход. Стратегия работает по аукциону второй цены: 

при выборе стратегии указывается максимально допустимая ставка, и, если 

позволяет конкуренция, рекламодатель участвует в аукционе с минимально 

возможной ставкой. 

Рекламные объявления в MyTarget продаются в зависимости от времени 

их действия или количества просмотров рекламы. Для настройки рекламной 

кампании MyTarget предлагает четыре модели оплаты: 

- за клики (сумма по выбранной ставке за каждый клик по объявлению); 

- за показы (сумма по выбранной ставке за каждую 1000 показов рекламы 

пользователям); 

- за установки (сумма по выбранной ставке за каждую установку 

мобильного приложения); 
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- за событие (целевое действие, например, просмотр видео). 

К преимуществам рекламы в MyTarget относят широкие возможности для 

таргетинга аудитории (более 15 видов), в том числе гиперлокального, точное 

нацеливание на аудиторию, сбор демографических и геоданных о 

пользователях с помощью макросов, а также настройка ретаргетинга. 

Сегментация аудитории на рекламной платформе осуществляется на основе 

данных поисковых запросов системы Mail.ru, приложений «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Мой мир», продуктовых фидов (файлах в формате xml с 

информацией о товарах и услугах) и прошлых рекламных кампаний. 

В августе 2020 г. Mail.ru Group запустила в MyTarget бесплатный 

инструмент «Портрет аудитории». С его помощью рекламодатели могут быстро 

оценить основные характеристики загруженного сегмента аудитории (пол, 

возраст, географию, долгосрочные интересы) и в соответствии с ними 

скорректировать свою кампанию. В 2021 г. в рекламном кабинете «ВКонтакте» 

появился таргетинг по ключевым словам, напоминающий ведение рекламной 

кампании на поиске «Яндекса» или Google. 

Для изучения целевой аудитории и настройки таргетированной рекламы в 

социальной сети «ВКонтакте» используются специальные инструменты 

«Церебро Таргет» и «Target Hunter». С их помощью возможно искать и 

анализировать аудиторию по полу, возрасту, городам или тематике 

конкурентов, отслеживать активных пользователей сети «ВКонтакте», 

состоящих в нескольких сообществах, знакомиться с их комментариями, 

находить подписчиков и друзей популярных аккаунтов социальной сети. 

Оба сервиса работают исключительно на платной основе, предоставляя 

более 100 способов поиска целевой аудитории, кейсы с результатами настройки 

рекламы в зависимости от выбранного тарифа и ежедневную онлайн- 

статистику рекламной кампании. 

Таким образом, рекламная площадка MyTarget – это, прежде всего, 

удобный механизм настройки рекламы в социальных медиа, работающий на 
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основе данных поисковых запросов социальных сетей, который позволяет 

максимально использовать настройки таргетинга аудитории. 

Рекламный кабинет Facebook Ads Manager открывает доступ к настройке 

рекламных кампаний на «Фэйсбуке», в «Инстаграм», а также в приложении 

«Фэйсбук Мессенджер» и внешней сети сайтов мобильных приложений и игр 

«Audience Network». В систему Facebook Ads также входит мессенджер 

WhatsApp, с помощью которого ведется рекламный трафик, чтобы 

заинтересованные пользователи могли начать с компанией переписку. 

Размещение рекламы в Facebook Ads, как и на всех описанных выше 

площадках, происходит на аукционной основе. Однако в отличие от 

традиционных аукционов, помимо ставки здесь учитывается коэффициент 

качества рекламного объявления. Данный коэффициент складывается из суммы 

оценок качества объявления, коэффициента вовлеченности пользователей и 

коэффициента конверсий. 

На качество объявления влияют формат рекламы, качество изображений 

и видео, наличие четкого и лаконичного текста. Коэффициент вовлеченности 

напрямую зависит от уровня активности пользователей, а именно, количества 

просмотров и положительных реакций пользователей (кликов), скрытых и 

отрицательных реакций, различных действий (репосты, переходы). 

Коэффициент конверсий формируется в зависимости от ставки рекламодателя и 

выбранного варианта бюджета рекламной кампании с минимальной ценой, 

предельной ставкой, целевой или предельной ценой. В итоге, рекламное 

объявление с высокими коэффициентами качества с большей вероятностью 

будет показано целевой аудитории. 

Для повышения коэффициента качества рекламного объявления 

используются настройки точного таргетинга. Как и большинство рекламных 

площадок, «Фейсбук» и «Инстаграм» позволяют настроить рекламу по 

различным параметрам таргетинга: демографическим данным (полу, возрасту), 

месторасположению, интересам, поведению, уровню образования. Настройка 

таргетированной рекламы в названных социальных сетях осуществляется из 
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рекламного кабинета Ads Manager с помощью внутреннего алгоритма поиска 

аудиторий и пикселя Facebook (фрагмента кода, который нужно вставить на 

своем сайте для повышения качества объявлений и отслеживания действий 

пользователя, перешедшего по рекламе). 

Реклама в «Фейсбук» и «Инстаграм» доступна только владельцам бизнес- 

профилей. Перевод страницы на бизнес-профиль осуществляется абсолютно 

бесплатно, в настройках личного аккаунта. Важно отметить, что для 

оптимизации бюджета стоит разделять рекламные кампании для «Фейсбук» и 

«Инстаграм», так как стоимость показов и кликов может существенно 

отличаться для одного и того же объявления в разных сетях. 

Таким образом, рекламный кабинет Facebook Ads Manager – это 

эффективный механизм настройки таргетированной рекламы в социальных 

сетях «Фейсбук» и «Инстаграм», в большей степени зависящий от 

коэффициента качества рекламного объявления. 

Таким образом, к основным механизмам настройки и системы 

размещения таргетированной рекламы относятся сервисы Google Adwords, 

«Яндекс.Директ», MyTarget и Facebook Ads Manager. Виртуальные рекламные 

площадки Google Adwords и «Яндекс.Директ» работают в основном с 

крупными рекламодателями, предлагая услуги таргетированного маркетинга и 

обработку статистических данных в режиме реального времени. Рекламные 

площадки MyTarget и Facebook Ads Manager – это эффективный механизм 

настройки таргетированной рекламы в социальных сетях, который позволяет 

максимально использовать настройки таргетинга аудитории. 

Механизм настройки таргетированной рекламы на изученных нами 

рекламных площадках включает несколько этапов: анализ целевой аудитории, 

создание рекламного объявления, подборку целеной аудитории на основе 

анализа условий таргетинга, расчет ставки и бюджета рекламной кампании, 

выбор алгоритма ценообразования (платы за показы или за клики). Система 

размещения таргетированной рекламы на всех ресурсах осуществляется на 
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аукционной основе и с учетом различных факторов, зависящих от формата и 

качества объявления. 

Социальные сети предоставляют максимально упрощенную схему 

настройки рекламной кампании с учетом трендов digital-коммуникации и 

возможностей таких специальных сервисов как «Церебро Таргет», «Таргет 

Хантер» и Facebook Ads Manager. Механизм настройки рекламы в социальных 

сетях отличается от механизма настройки на поисковых площадках тем, что 

предполагает учитывать качество рекламного объявления, зависящее от 

расширенных настроек таргетинга целевой аудитории. 

Подводя итоги главы, отметим следующее. 

Список разновидностей интернет-рекламы, пользующихся спросом на 

рынке рекламных услуг, довольно многообразен. На сегодняшний день 

наиболее востребованными видами рекламы в Интернете являются: 

контекстная реклама, медийная реклама, SEO продвижение сайтов, 

таргетированная реклама, видео- и мобильная реклама, вирусная реклама. 

Каждый вид рекламы имеет свои особенности, зависящие от выбранной 

стратегии продвижения, а именно: выбора целевой аудитории, определения 

ключевых задач, подбора площадок, определения поведенческих особенностей 

аудитории, подбора контента и определения необходимых ресурсов 

(временных и материальных). 

Благодаря появлению интернет-сообществ и, в особенности, социальных 

сетей, появилась возможность делить целевую аудиторию медиапространства 

на отдельные сегменты с учетом географических, гендерных, возрастных, 

социальных, поведенческих, временных, а также технографических и погодных 

характеристик. Особенно перспективными медиаресурсами для развития рынка 

интернет-рекламы являются социальные сети. 

Таргетированную рекламу следует рассматривать как специфический 

рекламный механизм, основанный на размещении персонифицированных 

рекламных объявлений в социальных сетях. Таргетинг, в свою очередь, 
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используется как основной прием таргетированной рекламы, ведущий к 

повышению эффективности рекламного сообщения. 

Как показал проведенный анализ, реклама в социальных сетях имеет 

множество разновидностей, форматов и удобных инструментов для настройки. 

Рассмотренные нами крупнейшие социальные сети «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм» объединяет наличие рекламного 

кабинета для настройки таргетированной рекламы, что более подробно будет 

рассмотрено в следующей главе. 
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ГЛАВА 2 ТАРГЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

 

2.1 Оценка эффективности таргетированной кампании 

 

 
Продвижение и управление рекламной кампанией определяются умением 

правильно оценить еѐ эффективность. Однако, как отмечает Ф. Н. Гуров, 

оценка эффективности рекламных кампаний – «один из наиболее проблемных 

вопросов продвижения интернет-ресурсов» [9, с. 79]. Это связано с различными 

подходами в выборе методов, исследовательских приемов, инструментов и 

технологических средств, которые используются для сбора и анализа данных. 

При этом требования рекламодателей к интернет-рекламе, как и к любой 

другой рекламе, остаются прежними: она должна быть «адресована целевой 

аудитории, обеспечивать взаимодействие с потребителем, включая элемент 

личностного общения, а ее результаты могут быть формализованы и 

предъявлены рекламодателю» [22, с. 133]. 

Традиционная оценка эффективности рекламной кампании, по мнению 

многих маркетологов, основана на четырех основных параметрах: медийной 

эффективности, эффективности достижения цели, эффективности в плане 

повышения продаж и эффективности по сравнению с конкурентами [16, с. 15]. 

Данные параметры связаны с экономической и коммуникативной 

составляющими эффективности рекламы. 

Применительно к социальным сетям главными показателями медийной 

эффективности являются количество пользователей (подписчиков) в 

сообществе/аккаунте и вовлеченность (среднее количество реакций на контент 

(лайки, комментарии, репосты), совершенных одним среднестатистическим 

подписчиком). На основании этих показателей производится расчет 

коэффициента вовлеченности, влияющего на показ рекламных объявлений и 

охват целевой аудитории. 

Наиболее объективным показателем эффективности рекламы в Интернете 

является показатель кликабельности рекламных объявлений (click-through rate – 



51  

CTR), который рассчитывается путем отношения количества кликов по 

рекламному объявлению и количества его показов целевой аудитории и 

выражается в процентах. Например, если на 100 показов объявления совершено 

10 кликов, то CTR = 10 %. 

Кликабельность показывает интерес пользователей к каждому 

конкретному объявлению и к рекламной кампании в целом. Чем выше эта 

величина, тем эффективнее считается реклама. В среднем при хорошей 

рекламной компании CTR находится в пределах 0,09 – 0,1% [29, с. 75]. 

Эффективность достижения цели, как считает Ф. Н. Гуров, зависит от 

привлечения денег, повышения посещаемости рекламной площадки, 

улучшения или ухудшения имиджа и пропаганды тех или иных идей [9, с. 80]. 

В социальных сетях данный параметр напрямую зависит от качества и 

уникальности контента, требования к которому растут с каждым днем. 

Так, в последнее десятилетие реклама в Интернете преимущественно 

поддерживается визуальным контентом, осуществляемым посредством 

различных платформ, которые активно распространяются и функционируют в 

Рунете. По мнению Л. Вебера, данная особенность является «отличием нового 

маркетинга от старого» и демонстрирует «тенденцию к возрастающей 

визуальности контента» [4, с. 56]. Например, при просмотре видеоконтента 

пользователи запоминают до 95% информации, тогда как при прочтении текста 

– всего 10%. Это объясняется тем, что с помощью видео гораздо проще 

удерживать внимание целевой аудитории. 

Эффективность в плане повышения продаж с помощью таргетированной 

рекламы зависит от востребованности и актуальности оффера (продаваемого 

продукта или услуги). Ключевой показатель эффективности при этом будет 

рассчитываться по количеству, стоимости и коэффициенту конверсий, которые 

помогают достичь конкретной цели. 

Анализ опыта и действий конкурентов могут помочь построить 

собственную   стратегию   продвижения   рекламной   кампании.   Для   этого 

необходимо учитывать: офферы, предлагаемые конкурентом; предпочтения в 
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оформлении сообществ/аккаунтов и рекламных объявлений; контент, 

вызывающий наибольший отклик у аудитории; динамику выхода публикаций; 

количество подписчиков; уровень вовлеченности и охват; цены и наличие 

акций и бонусов; способы и сроки продвижения; рекламный бюджет; 

используемые рекламные площадки (например, продвижение сразу в 

нескольких социальных сетях). Анализ конкурентов можно производить с 

помощью тегов (ключевых слов), специальных сервисов-агрегаторов типа 

«InstaHero» для «Инстаграм» или «TargetHunter» для сети «ВКонтакте», а также 

«Статистика аудитории», доступной в «Фэйсбук» и «Инстаграм». 

По мнению О. Н. Жильцовой, тема измерения эффективности в 

социальных медиа – одна из самых сложных и обсуждаемых тем в мировом и 

российском профессиональном сообществе» [13, с. 92]. 

На современном этапе развития маркетинга используются следующие 

измеряемые показатели эффективности (метрики) рекламы в социальных 

медиа: 

— показатели активности; 

— показатели охвата; 

— метрики социальной активности; 

— показатели вовлеченности; 

— показатели конверсии; 

— показатели удержания. 

Показатели активности характеризуют деятельность сообщества, 

качество (темы, оценка содержания), число публикаций, общение с 

подписчиками, скорость отклика и скорость реагирования на действия 

пользователя. 

Показатели охвата используются для оценки качества уже имеющейся 

аудитории, а также потенциального роста подписчиков и их лояльности. Сюда 

включены следующие метрики: узнаваемость бренда за пределами группы/ 

сообщества, цена за 1000 показов, количество подписчиков в разных 
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социальных сетях, частота ключевых слов, потенциальный охват, доля 

вовлеченности и соответствие портрету целевой аудитории (настроение и 

возможные впечатления). 

Охват аудитории – наиболее общий показатель эффективности 

рекламной кампании, измеряемый различными методами. Так, сети «Фейсбук», 

«ВКонтакте» и ряд блогохостингов позволяют отслеживать данный показатель 

через встроенную систему статистики. 

К метрикам социальной активности (social action) относятся показатели 

оценки пользы контента для подписчиков в виде рейтинга комментариев, 

частоты обращения к постам и скорости распространения контента в 

социальной сети. Этот показатель дает понимание того, насколько подписчики 

заинтересованы в коммуникации с компанией и насколько они вовлечены в 

проводимые в сообществе акции. 

Выделяется несколько категорий social action: 

• отметки «Мне нравится» (отражают интерес к публикуемым в 

сообществе материалам); 

• количество комментариев (Например, в сообществах сети «ВКонтакте» 

активность большей частью ведется в обсуждениях, фотоальбомах, микроблоге 

и в разделе «Видеозаписи»); 

• транзакционные комментарии (особый тип комментариев, когда 

пользователь заявляет либо о намерении сделать целевую транзакцию, либо о 

факте ее совершения, типа «Интересно, собираюсь сходить», «Рассматриваю 

как один из вариантов для покупки», «Вчера купил», «Посетил магазин» и т. 

д.); 

• участие в промоакциях и конкурсах (активные действия, проводимые 

внутри группы); 

• закачанный контент. 

Показатели вовлеченности измеряют качество предоставляемых брендом 

услуг по привлечению и удержанию аудитории, ее ценности. 
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Показатели конверсии показывают, насколько сайт или группа 

соответствуют потребностям посетителей. Например, расчет коэффициента 

конверсии (CR) помогает понять какой процент от всей аудитории, которой 

была показана реклама, совершил конверсионное действие (покупка, заявка, 

регистрация, подписка, звонок, заполнение анкеты, установка приложения, 

скачивание материалов и т.д.) за определенное время. 

На основе данных системы статистики можно проанализировать, какое 

количество целевых действий дала каждая из активностей. Главный параметр, 

влияющий на показатели конверсии в таргетированной рекламе, связан с 

выбором целевой аудитории. 

Показатели удержания ориентированы на развитие подписчиков, уже 

совершивших покупку. Эти показатели показывают увеличение степени 

лояльности к рекламируемому продукту или услуге после покупки, количество 

отзывов или оценок определенной направленности, только положительные 

реакции потребителей за определенный период времени (например, количество 

лайков к общему числу подписчиков). 

В текущем году к основным показателям оценки эффективности 

рекламной кампании в социальных сетях добавились такие метрики как 

количество подписавшихся и отписавшихся пользователей за выбранный 

период, скорость роста аудитории сообщества, общее количество показов 

рекламных объявлений в социальных сетях, количество уникальных 

просмотров, потенциальное количество пользователей, которые могут увидеть 

тот или иной пост, рейтинг кликов (CTR) в постах со ссылкой и др. 

Метрики, которые могут пригодиться для оценки эффективности на 

разных рекламных платформах, доступны в специализированных сервисах и 

рекламных кабинетах. Например, эффективность кампаний, проводимых на 

онлайн-площадке Google, можно анализировать с помощью данных Google 

Аналитики.   В   «Яндекс.Директ»   для   этих   целей   служит   интернет-сервис 

«Яндекс.Метрика. В рекламном кабинете «ВКонтакте» доступна статистика по 

охвату целевой аудитории, количеству показов объявления, количеству кликов 
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по объявлению, CTR, сумме потраченных средств и средней стоимости одного 

перехода (eCPC). 

Известный эксперт по веб-аналитике Авинаш Кошик считает, что для 

каждой критически важной метрики необходимо найти смежную («полезную») 

по теме, которая расширит контекст и продиктует правильное поведение при 

построении маркетинговой стратегии. На этом основании А. Кошик предлагает 

использовать всего 4 метрики для социальных медиа: 

1. Показатель общения, основанный на количестве комментариев на одну 

публикацию. 

2. Показатель распространения, складывающийся из активности 

распространения контента (репосты, ретвиты). 

3. Показатель одобрения, зависящий от количества положительных 

реакций на пост (лайков, добавлений в избранное). 

4. Экономическая ценность, измеряемая с помощью макро- и 

микроконверсий (сумма краткосрочных и долгосрочных доходов и 

сэкономленных средств) [54; 66]. 

Главным показателем успешности кампании в социальных сетях 

являются возросшие продажи продукта или услуги. Как отмечает Д. Халилов, 

для каждой конкретной кампании разрабатывается «уникальная система 

оценки, адаптированная под задачи, которые предполагалось решить» [33, с. 

298]. 

Отслеживанию метрик способствуют имеющиеся возможности 

рекламных платформ, предоставляющих основные источники информации для 

продвижения: 

• данные веб-аналитики (посещаемость, активность пользователей, 

выполнение целевых действий); 

• анализ действий пользователей в социальных сетях (отметки «Мне 

нравится», комментарии, добавленные материалы); 
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• внутренняя статистика сообществ и блогов в социальных сетях 

(посещаемость, количество просматриваемых страниц, портрет аудитории и т. 

д.); 

• данные мониторинга социальных сетей и блогов (количество 

упоминаний, их тональность, резонанс); 

• открытые показатели статистики на сторонних площадках (количество 

просмотров на видеоагрегаторах, количество посещений темы на форумах и т. 

д.); 

• классические социологические инструменты, адаптированные под 

социальные сети (опросы, работа с фокус-группами и т. д.); 

• специальные маркетинговые мероприятия (система промокодов, 

выделенные телефонные номера и т. д.) [33, с. 299]. 

Данные, полученные из этих источников, служат основой для анализа и 

корректировки стратегии рекламной кампании. Недостижение определенных 

метрик указывает либо на неэффективное использование инструментов, либо 

на завышенные прогнозы эффективности. 

В завершение параграфа подчеркнем, что современные 

специализированные онлайн-сервисы для показа рекламы в социальных медиа 

предоставляют широкий спектр метрик для постоянного мониторинга, 

позволяющих скорректировать параметры целевой аудитории, изменить ставки 

и грамотно рассчитать бюджет на любом этапе рекламной кампании. 

Корректировка количественных показателей обеспечит качественную оценку 

процесса взаимодействия рекламодателя с потребителями услуг. 

Чаще всего для оценки эффективности рекламы и интернет-маркетинга 

применяется метрика CTR, которая позволяет понять, какую именно 

информацию ищет пользователь, дает возможность выбрать релевантный 

формат рекламного объявления и помогает определить предпочтения 

аудитории. Однако это не единственный измеритель эффективности рекламной 

кампании в социальных медиа, гарантирующий достижение цели. Он работает 
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только в комплексе с другими метриками, адаптированными для социальных 

сетей. 
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2.2. Анализ продвижения сообщества «Абитуриент АлтГУ» в 

социальных медиа 

 
 

Современное состояние маркетинговых коммуникаций диктует 

изменения и в сфере образовательной рекламы, которая, как и любая другая, 

зависит от целей, ситуации и контактной аудитории. Цели маркетинговой 

стратегии образовательного учреждения – увеличение продаж образовательной 

продукции и услуг, привлечение новых и удержание имеющихся клиентов 

(абитуриентов и студентов), повышение имиджа и известности на рынке [36, с. 

4]. 

Продвижение образовательных услуг с помощью таргетированной 

рекламы на коммуникативных платформах социальных сетей может быть 

нескольких видов: 

- конверсионным, целью которого является зарождение спроса на 

соответствующую специальность или конкретное образовательное учреждение; 

- стимулирующим, должным обеспечить имеющиеся потребности 

общества в конкретной специальности, продвигаемой тем или иным вузом; 

- развивающим, призванным информировать абитуриентов об 

особенностях специальностей конкретного направления того или иного вуза; 

- оживляющим, направленным на привлечение внимания к новым 

направлениям подготовки в том или ином образовательном учреждении; 

- синхронизирующим, способным удовлетворить спрос на группу 

конкретных специальностей в конкретном образовательном учреждении; 

- поддерживающим, имеющим целью сохранить спрос на определенную 

специальность в конкретном вузе. 

Для уменьшения спроса на специальность, превышающего число 

предлагаемых мест либо нецелесообразных потребностям общества, возможна 

настройка антирекламы и противодействующей рекламы. 

Анализ образовательного рынка на март 2021 г. показал, что в Алтайском 

крае насчитывается 30 вузов, конкурирующих не только в физическом 
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пространстве, но и в виртуальной среде. Алтайский государственный 

университет, наряду с другими ведущими вузами края, имеет партнеров среди 

вузов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в рамках 

Университета ШОС и готовит специалистов по четырем приоритетным 

направлениям: регионоведение, экология, педагогика, экономика. 

Для осуществления таргетированного продвижения приемной кампании 

«Абитуриент АлтГУ» выбрана наиболее популярная социальная сеть Рунета 

«ВКонтакте», ядро активных пользователей которой составляют подростки и 

молодежь в возрасте 16-24 лет (рис. 5), являющиеся потенциальными 

абитуриентами вуза. 

 

 

Рис. 5 Гендерно-возрастная статистика данных пользователей 

«ВКонтакте» 

 
 

Выбор «ВКонтакте» в качестве основной площадки для запуска 

рекламной кампании также обусловлен популярностью комьюнити-модели 

общения (склонностью вступать и общаться в группах), наличием большого 

количества пабликов различной тематики с огромным числом подписчиков и 

возможностями глубокого таргетинга, позволяющими максимально точно 

настроить рекламную кампанию на нужную целевую аудиторию. 
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Предварительно нами были изучены характеристики участников 

открытого сообщества «Абитуриент АГУ». Данное сообщество создано для 

будущих студентов Алтайского государственного университета и связано с 

официальным сайтом вуза abiturient.asu.ru. Меню сообщества включает 

приложения, содержащих актуальную информацию о приемной кампании 2021 

г.: «Правила приема 2021», «Приемная кампания», «Чек-лист абитуриента». 

Однако на момент запуска рекламной кампании приложения не работали. 

На странице сообщества размещено 1034 записи (поста), 

ориентированных на абитуриентов. Обновление новостной ленты 

осуществляется на регулярной основе (1-2 раза в неделю), систематически 

пополняются фото и видеоконтентом. 

Помимо этого, в группе созданы две темы (обсуждения): «Вопросы – 

ответы» и «Центр довузовского образования». Тема «Вопросы – ответы» более 

популярна, в ней к моменту завершения рекламной кампании содержалось 374 

сообщения, содержащих вопросы о поступлении в Алтайский государственный 

университет и касающихся: перечня документов и сроков их подачи, 

количества бюджетных мест, проходных баллов, списка вступительных 

экзаменов по конкретным специальностям, льгот при поступлении, сроков 

обучения на определенной специальности, вступительного тестирования, 

программы творческих испытаний, перевода из другого вуза, проживания в 

общежитии. Это свидетельствует о том, что интересы участников группы 

непосредственно связаны с проводимой приемной кампанией и правилами 

приема в Алтайский государственный университет. 

Отметим, что часть вопросов в обсуждениях (около 7%) поступала от 

иностранных граждан, в том числе от жителей Казахстана. Вопросы, в 

основном, касались процедуры поступления для жителей других государств, 

перечня документов, необходимых иностранным студентам, работы выездных 

комиссий в Республике Казахстан в 2021 году, сдачи экзаменов по истории 

России, которую не изучают в казахских школах. 
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На момент запуска рекламной кампании сообщество насчитывало 1420 

участников, 71% аудитории из которых – женщины. Данные открытой 

расширенной статистики по участникам группы (тем, кто заполнил свои 

данные в профиле) показали, что 29% подписчиков – это учащиеся средних 

учебных заведений от 14 до 18 лет, 50% – абитуриенты и студенты от 19 до 24 

лет, 7% – выпускники и аспиранты вуза. Остальные 14% – преподаватели и 

родители будущих студентов в возрасте от 30 до 59 лет. 

Согласно статистике по географическим данным 72% подписчиков 

являются жителями России (из них 6% – жители Алтайского Края, 

новосибирской области и Республики Алтай), 5,5% – Республики Казахстан 

(3% из которых – жители г. Семей), 1,5% – Республики Таджикистан, 0,5% – 

Республики Узбекистан, 0,3% – Украины, 0,2% – Южной Кореи, 0,1% – Китая. 

У оставшихся 18% страна не указана. 

На основании изученных характеристик группы «Абитуриент АГУ» был 

составлен портрет целевой аудитории с учетом возраста, демографических 

данных и интересов участников. 

Цель рекламной кампании: привлечение потенциальных абитуриентов 

из числа иностранной молодежной аудитории к сообществу «Абитуриент 

АлтГУ» в социальной сети «ВКонтакте», содержащему необходимую 

информацию о приемной кампании 2021 г. 

Целевая аудитория: молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет, 

заканчивающие средне-образовательные или средне-профессиональные 

учебные заведения, проживающих на территории Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана и Узбекистана, желающих получить качественное высшее 

образование. 

Срок проведения рекламной кампании: с 29 марта по 28 апреля 2021 г. 

Кампания проводилась в 2 этапа: основной и тестовый. Основной этап длился 2 

недели, с 29 марта по 11 апреля, после чего показ рекламы был остановлен. 

Текстовый период продолжался 1 неделю, в период с 21 по 28 апреля. Показ 

рекламы осуществлялся бесперебойно на протяжении всего периода. 
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Настройка рекламной кампании осуществлялась через собственный 

сервис социальной сети «ВКонтакте» из личного аккаунта. 

Формат рекламного объявления: среди использованных носителей 

таргетированной рекламы для продвижения был выбран формат записи с 

кнопкой (промопост), содержащей призыв к действию вступить в сообщество 

«Абитуриент АГУ». Отметим, что выбор формата рекламного объявления, 

включающего призыв к действию («Вступить»), продиктован намерением 

повысить процент конверсии участников. 

В рамках кампании нами создано 4 рекламных записи сообщества 

«Абитуриент АлтГУ» с одинаковым содержанием, но различными 

изображениями. Текст рекламных записей содержал обращение к целевой 

аудитории и контактную информацию (номера телефонов приемной комиссии). 

В качестве объекта привлечения внимания для целевой аудитории Казахстана 

было выбрано нейтральное схематичное изображение статистической 

информации, подчеркивающее привлекательность образовательного 

учреждения (рис. 6). Использование данных статистики о приемной кампании 

образовательного учреждения, по нашему мнению, должно было найти 

наиболее высокий отклик у русскоязычных пользователей сети. 
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Рис. 6 Рекламная запись, используемая для целевой аудитории Казахстана 

 
 

Для объявлений, транслируемых на целевую аудиторию Кыргызстана, 

Таджикистана и Узбекистана, мы использовали изображение группы девушек 

различной национальности, похожих на представителей целевой аудитории, с 

целью задействовать при показе рекламного поста межрасовые, межэтнические 

и социальные стереотипы (рис. 7). Как представляется, задействование 

перечисленных стереотипов могло послужить дополнительной маркетинговой 

зацепкой, мотивирующей целевую аудиторию из числа этнических 

представителей молодежи Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана к 

поступлению в вуз. 
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Рис. 7 Рекламная запись, используемая для целевой аудитории 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 

 
В рекламной кампании использовалось четыре критерия таргетинга для 

охвата целевой аудитории: 1) выборка регионов местонахождения 

(проживания) потенциального потребителя; 2) возраст потенциального 

потребителя; 3) интересы потенциального потребителя, соответствующие 

рекламному предложению; 4) подбор ключевых фраз, соответствующих целям 

рекламной кампании. 

Первый критерий таргетинга был установлен с учетом удаленности 

Алтайского государственного университета от местонахождения 

потенциальных потребителей и долей студентов вуза в системе 

образовательных учреждений Алтайского края. Цель рекламной кампании 

предполагала показ рекламных объявлений на 4 страны: Казахстан, Кыргыстан, 

Таджикистан, Узбекистан. Для повышения качества рекламного объявления 

использовались настройки точного таргетинга для Республики Казахстан, 

непосредственно граничащей с территорией Алтайского края, включая крупные 

города: Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар, Петропавловск, Байконур, 

Караганда, Актау. 
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Второй критерий таргетинга определен на основе минимального возраста 

абитуриентов, поступающих в вуз сразу после окончания школы или колледжа, 

и был ограничен диапазоном от 16 до 19 лет. Согласно статистике, данная 

категория пользователей сети «ВКонтакте» как раз входит в ядро ее активных 

участников. Это подтвердилось и данными демографической статистики 

сообщества «Абитуриент АлтГУ», приведенными выше. 

Третий критерий планировалось использовать для максимального 

сужения целевой аудитории и повышения степени точности попадания 

рекламного объявления в заинтересованную часть потенциальных 

потребителей. Для этого при настройке рекламной кампании из списка 

интересов было выбрано «Образование», предполагающее отбор группы 

потенциальных потребителей, заинтересованных только в получении 

образования. Как показали открытие статистические данные, 11,15% 

участников группы «Абитуриент АлтГУ» при заполнении профиля отметили в 

разделе «Образование» школу (то есть неоконченное среднее образование). 

Необходимость использования четвертого критерия вызвана спецификой 

рекламной кампании, относящейся к сфере образовательных услуг. Список 

ключевых слов и фраз включал тематическую лексику, относящуюся к 

приемной кампании вуза 2021 года и актуальную для сообщества «Абитуриент 

АлтГУ»: «вуз», «поступление», «вступительные экзамены», «как поступить», 

«барнаул», «вступительные 2021», «barnaul работа», «агу», «поступление 

2021»,     «общага»,     «студенческая     жизнь»,     «образование»,     «общяга», 

«дистанционное обучение». Данный список был составлен на основании 

изучения интересов сообщества «Абитуриент АлтГУ» в разделе обсуждений 

«Вопросы и ответы». 

Ниже в таблице представлен предварительный бюджет рекламной 

кампании на неделю, рассчитанный на основе выбранных настроек таргетинга. 

 
Таблица 
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 Казахстан Кыргызстан Таджикиста 

н 

Узбекистан 

Целевая 

аудитория 

7200 1900 500 1500 

Предпола 

гаемый охват 

4.2К – 

7.0К 

421 – 

702 

188 – 

316 

793 – 

1,3К 

Количест 

во показов 

5.0К – 

8.3К 

585 – 

976 

264 – 

441 

1.0К – 

1.7К 

Бюджет 1.1К 309 – 

516 

1.1К 1.0К 

 

Данные, представленные в таблице, позволили дать предварительную 

оценку результатов применения таргетированной рекламы и анонсирования 

сообщества «Абитуриент АлтГУ» в сторонних группах с помощью основных 

метрик и выбрать модель оплаты за действие, результатом которого должно 

было стать вступление в группу. Планируемый рекламный бюджет согласно 

предварительным показателям – порядка 3700 руб. 

В ходе анализа эффективности таргетированной рекламы по странам 

выяснилось, что наиболее высокой кликабельность рекламной записи была для 

Таджикистана (1, 92%). Второе и третье место занимают Узбекистан и 

Кыргызстан с практически равными показателями CTR (0,66% и 0,53% 

соответственно). На последнем месте по данному показателю оказался показ 
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рекламной записи для Казахстана, где CTR составил всего 0,36% (рис. 8). 
 

Рис. 8 Показатели CTR для рекламных записей 

 
 

Высокий показатель кликабельности для Таджикистана, скорее всего, 

связан с попаданием в целевую аудиторию, заинтересованную в поступлении в 

продвигаемое образовательное учреждение. Среди причин популярности вуза 

можно назвать возможность обучаться в Алтайском государственном 

университете на бесплатной основе и получать поддержку при предоставлении 

мест в общежитии, привлекательность рынка труда Алтайского края для 

жителей Таджикистана, а также отсутствие языкового барьера, популярность 

российской высшей школы среди таджикской молодежи, качественность и 

доступность российского образования. Подчеркнем, что при использовании 

настроек таргетинга по ключевым словам, была выбрана лексика, 

соответствующая перечисленным критериям: «barnaul работа», 

«общага/общяга», «студенческая жизнь». 

Эффективность рекламного объявления для целевой аудитории 

Таджикистана можно оценить как относительно высокую, так как она 

превышает    средний    показатель    CTR    для    таргетированной    рекламы 

«ВКонтакте» (Средний показатель CTR находится на уровне 0,4 - 0,55%, 

хороший – на уровне 0,65% - 1%). Эффективность рекламных объявлений для 
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целевой аудитории Узбекистана и Кыргызстана близка к средним показателям 

CTR, что еще раз свидетельствует о правильном выборе настроек таргетинга. 

Низкий показатель CTR для целевой аудитории Казахстана может быть 

связан с непривлекательностью рекламного текста либо изображения, 

неактуальностью информации для потенциальных абитуриентов, а также 

недостаточностью выбранных настроек таргетинга, например, в разделах 

«Интересы» и «Образование». 
 

 
 

Рис. 9 Статистика рекламной кампании 

 
 

Статистика показов, переходов и целевых действий (вступлений в 

сообщество), представленная на рисунке 9, показала, что наибольшие 

показатели эффективности у объявления «Абитуриент АлтГУ Казахстан»: на 

28767 показов рекламного объявление пришлось 104 перехода, что привлекло 

14 новых подписчиков в сообщество. Данные показатели почти в 10 раз 

превышают статистику рекламных записей, транслируемых на другие страны. 

Как результат – самая низкая стоимость перехода (eCPC), равная 13,35 руб. 

Возможно, это результат расширенных настроек геотаргетинга по городам. 

Для объявления «Абитуриент АлтГУ Киргизия» показатели 

эффективности составили: 22 уникальных перехода в сообщество на 4123 
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показа, результатом которых стало появление всего 2-х новых подписчиков. 

Статистика по объявлению для целевой аудитории Таджикистана выглядела 

следующим образом: 1403 показа, 27 переходов и 12 вступлений в сообщество. 

Для целевой аудитории Узбекистана показатели эффективности равны 2727 

уникальным показам, 18 переходам и 3 новым подписчикам. 

В ходе анализа эффективности таргетированной рекламы по дням недели 

в тестовый период с 21 апреля по 28 апреля выяснилось, что целевая аудитория 

Казахстана и Узбекистана была наиболее активна в четверг, 22 апреля, 

(наибольшее число переходов) и воскресенье, 25 апреля (самое большое число 

вступлений в группу). Для целевой аудитории Таджикистана днем наибольшей 

активности по переходам и целевому действию стал четверг, 22 апреля, для 

целевой аудитории Кыргызстана – пятница, 23 апреля. Время активности для 

всех объявлений начиналось с 18:00. 

Потраченная сумма на период с 29 марта по 28 апреля 2021 г. составила – 

2742, 57 руб. (при планируемых расходах 4200,00 руб.) и дала экономию 

бюджета в 1500,00 руб. 

По итогам исследования проведенной рекламной кампании можно 

заключить следующее: 

1. Для продвижения сообщества «Абитуриент АлтГУ» в социальной сети 

«ВКонтакте» были использованы настройки таргетинга по месту проживания 

(нахождения), возрасту, интересам и ключевым словам, показавшими свою 

эффективность на разных этапах рекламной кампании. 

2. Количество   уникальных    переходов    на    страницу    сообщества 

«Абитуриент АлтГУ» социальной сети «ВКонтакте» составило 170. В ходе 

непродолжительной рекламной кампании в сообщество был привлечен 31 

новый участник (то есть активность и вовлеченность пользователей социальной 

сети составила 18,2% от общего количества уникальных переходов), что и 

являлось целью рекламной кампании. 

3. Эффективность     таргетированного      продвижения      сообщества 

«Абитуриент АлтГУ» для целевой аудитории Таджикистана, Кыргыстана и 
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Узбекистана можно оценить как относительно высокую, так как она превышает 

средний показатель CTR для таргетированной рекламы «ВКонтакте». 

4. Несмотря на низкий показатель кликабельности для целевой аудитории 

Казахстана, рекламная запись «Абитуриент АлтГУ» Казахстан достигла 

высоких показателей конверсии, что подтвердило насколько сообщество 

соответствует интересам потребителей. Результатом этого явилось самое 

большее число переходов и вступлений в сообщество, а также минимальная 

стоимость платы за переход. Возможно, это явилось результатом расширенных 

настроек геотаргетинга по городам Республики. 

5. Наиболее подходящими днями для размещения рекламы являются 

четверг и воскресенье, наиболее подходящим временем – вечерние часы, 

начиная с 18.00. 

6. Для максимально эффективного использования рекламного бюджета 

целесообразно выбирать вариант оплаты рекламы за целевое действие, 

результатом которого является вступление в продвигаемое сообщество 

«ВКонтакте». 

Таким образом, социальная сеть «ВКонтакте» является отличной 

площадкой для продвижения приемной кампании образовательного 

учреждения, поскольку обладает всеми необходимыми инструментами для 

создания и размещения таргетированных объявлений, доступных 

потенциальным абитуриентам, вовлеченным в комьюнити-модель общения. 

Подытоживая результаты проведенного исследования таргетированной 

рекламы   в   социальных   медиа   и   рекламного   продвижения   сообщества 

«Абитуриент АлтГУ» в рамках приемной кампании вуза в сети Рунета 

«ВКонтакте», с целью усовершенствования рекламной кампании вуза для 

привлечения иностранной молодежи студентов разработан ряд предложений и 

рекомендаций: 

1. Использовать для проведения рекламной кампании несколько 

площадок социальных сетей. Выбранные плейсменты должны дополнять друг 

друга,   охватывая    разные    части    целевой    аудитории    (по    возрасту, 
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демографическим признакам, интересам, предпочтениям и пр.). Этот метод 

продвижения более затратный, но эффективный. К примеру, социальная сеть 

«Инстаграм», в отличие от «ВКонтакте», сегодня более популярна с точки 

зрения продвижения услуг и повышения имиджа кампании среди активной 

ежедневной аудитории. Это привлекательно и с точки зрения охвата, 

потенциального роста подписчиков и их лояльности. 

2. Комбинировать разные форматы рекламных объявлений: 

промопост, тизер, карусель, гиф-форматы. Например, текстово-графический 

блок (тизер), помимо новостной ленты, будет отображаться и в полной версии 

приложения «ВКонтакте». Это разрешит пользователям просматривать 

рекламные объявления на разных носителях (ПК, ноутбук) и в разных 

размещениях. Карусель даст возможность продемонстрировать несколько 

изображений в одном объявлении, что повысит его кликабельность. 

3. Привлекать новые популярные видеоформаты рекламы, такие как 

IGTV, Stories, например, активно работающие на платформе «Инстаграм». 

Динамическое изображение даст возможность продемонстрировать главные 

корпуса, учебные аудитории, вписать вуз в городскую среду (например, центр 

города с проспектами, площадями аллеями, молодежными кафе), представить 

фрагменты студенческой жизни, показав процесс изнутри (фрагменты лекций, 

интервью, вручение дипломов). Это позволит подчеркнуть статус учреждения 

образования, повысить его узнаваемость, а также значительно увеличить 

интерес и уровень доверия к продвигаемым услугам вуза. 

4. Подобрать для рекламных объявлений качественные изображения, 

соответствующие содержанию рекламного объявления и более 

привлекательные для потенциальных потребителей, в том числе с учетом 

психологических приемов визуального оформления рекламы. Например, 

размещение изображения вуза слева от текста улучшит визуальное восприятие 

информации всего объявления. При этом текст должен быть четким и 

лаконичным. Это может значительным образом повлиять на сумму оценок 

качества объявления, коэффициент вовлеченности и кликабельность. 
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5. Сочетать      различные       настройки       таргетинга.       Например, 

«Демография» + «Территория», «Образование» + «Интересы» + «Ключевые 

слова/фразы». Это позволит создавать узкие профили аудитории, включающие 

сразу несколько видов характеристик. 

6. Ежедневно отслеживать запущенные рекламные объявления 

(желательно дважды в течение суток) через встроенную систему статистики и 

составлять отчет для понимания эффективности рекламной кампании. Как 

правило, эффективность продвижения того или иного рекламного объявления 

заметна уже в первые 24 часа. Это даст возможность сразу отключить 

неэффективные объявления и перераспределить бюджет. 

7. Вносить необходимые корректировки в настройки рекламной 

кампании во избежание непредвиденных сбоев работы системы таргетинга. 

Например, сразу после проведения тестового периода изменить текст, 

изображение, формат рекламы, убрать или добавить объявление. При этом 

необходимо опираться на показатели социальной активности аудитории, а 

также отслеживать целевые действия – переходы из группы «Абитуриент 

АлтГУ» на сайт вуза. Это позволит понять, насколько выбранная целевая 

аудитория заинтересована в коммуникации с учебным заведением и оценить 

показатели конверсии. 

8. Начинать показ рекламных объявлений с широкой аудитории, 

например, Республики Казахстан, а затем уже запускать рекламу на страны с 

меньшей активностью и вовлеченностью пользователей. При тестировании 

более широкой аудитории шанс точного попадания рекламного объявления в 

целевую часть аудитории намного выше. 

9. Изменить настройки расширения таргетинга: в разделе «География» 

расширить список городов и регионов для стран с меньшей активностью и 

вовлеченностью пользователей; в разделах «Интересы» и «Образование», 

указать уровень образования (среднее/средне-специальное) и учебное 

заведение (школа/колледж). 
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10. На основе результатов тестирования рекламных объявлений 

использовать для показа рекламы дни и время наибольшей активности 

аудитории, настроив их отдельности для каждой страны. Это позволит 

оптимизировать расходы и  добиться высокой эффективности. 

Таким образом, проведенная рекламная кампания по продвижению 

образовательных услуг Алтайского государственного университета с помощью 

таргетированной рекламы в социальной сети «ВКонтакте» позволила выявить 

особенности, которые необходимо учитывать учреждению высшего 

образования в процессе маркетинговых коммуникаций в Интернете. 

Результаты проведенной рекламной кампании по продвижению 

образовательных услуг позволяют заключить, что использование 

таргетированной рекламы в качестве основного механизма рекламной 

коммуникации в социальных медиа возможно только на основе изменения 

настроек расширения детального таргетинга (геотаргетинга, социально- 

демографисекого таргетинга, таргетинга по интересам). Это позволяет 

существенным образом повысить эффективность приемной кампании, 

увеличить количество абитуриентов из числа иностранных граждан, 

проживающих или находящихся на территории других государств. 
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Заключение 

 

Особенно перспективными медиаресурсами для развития рынка 

интернет-рекламы являются социальные сети, аудиторию которых, благодаря 

их открытости, возможно разделять на отдельные сегменты с учетом 

географических, гендерных, возрастных, социальных, поведенческих, 

временных, а также технографических и погодных характеристик. 

В ходе проведенного исследования мы убедились, что таргетированную 

рекламу следует рассматривать как специфический рекламный механизм, 

основанный на размещении персонифицированных рекламных объявлений в 

социальных сетях. Таргетинг же, используемый как основной прием 

таргетированной рекламы, при грамотных и точных настройках целевой 

аудитории непременно ведет к повышению эффективности рекламной 

кампании. 

Механизм настройки таргетированной рекламы на изученных нами 

рекламных площадках включает несколько этапов: анализ целевой аудитории, 

создание рекламного объявления, подборку целеной аудитории на основе 

анализа условий таргетинга, расчет ставки и бюджета рекламной кампании, 

выбор алгоритма ценообразования (платы за показы или за клики). Система 

размещения таргетированной рекламы на всех ресурсах осуществляется на 

аукционной основе и с учетом различных факторов, зависящих от формата и 

качества объявления. 

Социальные сети предоставляют максимально упрощенную схему 

настройки рекламной кампании с учетом трендов digital-коммуникации и 

специальных сервисов. Механизм настройки рекламы в социальных сетях 

отличается от механизма настройки на поисковых площадках тем, что 

предполагает учитывать качество рекламного объявления, зависящее от 

расширенных настроек таргетинга целевой аудитории. 

Современные специализированные онлайн-сервисы для показа рекламы в 

социальных медиа предоставляют широкий спектр метрик для постоянного 
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мониторинга, позволяющих скорректировать параметры целевой аудитории, 

изменить ставки и грамотно рассчитать бюджет на любом этапе рекламной 

кампании. 

Анализ продвижения сообщества «Абитуриент АлтГУ» в социальной 

сети «ВКонтакте» показал, что выбранная рекламная платформа является 

отличной площадкой для продвижения приемной кампании образовательного 

учреждения, поскольку обладает всеми необходимыми инструментами для 

создания и размещения таргетированных объявлений, доступных 

потенциальным абитуриентам, вовлеченным в комьюнити-модель общения. Об 

этом свидетельствуют показатели эффективности таргетированного 

продвижения: относительно высокие показатели кликабельности, активности и 

вовлеченности пользователей, превышающие средние показатели для 

таргетированной рекламы «ВКонтакте», а также высокий показатель 

конверсии, широкий охват целевой аудитории и существенную экономию 

бюджета. 

Результаты проведенной рекламной кампании по продвижению 

образовательных услуг позволяют заключить, что использование 

таргетированной рекламы в качестве основного механизма рекламной 

коммуникации в социальных медиа возможно только на основе изменения 

настроек расширения детального таргетинга. Это позволяет существенным 

образом повысить эффективность приемной кампании, увеличить количество 

абитуриентов из числа иностранных граждан, проживающих или находящихся 

на территории других государств. 

Анализ рассмотренных особенностей дал возможность сформулировать 

выводы и рекомендации по осуществлению рекламной кампании 

образовательных услуг, позволяющих существенным образом повысить 

эффективность приемной кампании, увеличить количество абитуриентов из 

числа иностранных граждан, проживающих или находящихся на территории 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 
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