
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ФГБОУ ВО 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт гуманитарных наук 

Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с 

общественностью 

 

Таргетированная реклама как инструмент повышения 

эффективности продаж (на примере барнаульского велнес-клуба 

«Адриатика») 

(выпускная квалификационная работа бакалавра) 

 

 Выполнила студентка 4 курса, 

883а группы Назарова Анна 

Владимировна 

 ____________________________ 
(подпись) 

 Научный руководитель к. филол. 

н., д-р социол. н., профессор 

Ковалева Алла Владимировна 

 ____________________________ 
(подпись) 

 Выпускная квалификационная 

работа защищена 

 

Допустить к защите  

зав. кафедрой медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и связей с 

общественностью, д-р социол. н., 

профессор 

Ковалева Алла Владимировна 

«___»____________2022 г. 

Оценка ________________ 

Председатель ГЭК 

Прокофьева Ирина 

Валентиновна 

____________________________ 
(подпись) 

____________________________ 
(подпись) 

«___»____________2022 г. «___»____________2022 г. 

 

Барнаул 2022 



2 
 

Содержание 

Введение ................................................................................................................... 4 

Глава 1. Теоретические основы исследования таргетированной рекламы как 

инструмента эффективности повышения продаж ............................................... 7 

1.1 Эффективность продаж: понятие и сущностные характеристики ............ 7 

1.2 Преимущества таргетированной рекламы ................................................ 15 

Глава 2. Оценка эффективности продаж ............................................................ 24 

2.1 Характеристика рекламной деятельности велнес-клуба «Адриатика» .. 24 

2.2 Модель таргетированной рекламы для велнес-клуба «Адриатика» ....... 27 

Заключение ............................................................................................................ 33 

Приложение 1 ........................................................................................................ 35 

Приложение 2 ........................................................................................................ 36 

Приложение 3 ........................................................................................................ 37 

Приложение 4 ........................................................................................................ 38 

Приложение 5 ........................................................................................................ 39 

Приложение 6 ........................................................................................................ 40 

Приложение 7 ........................................................................................................ 41 

Приложение 8 ........................................................................................................ 42 

Приложение 9 ........................................................................................................ 43 

Приложение 10 ...................................................................................................... 44 

Приложение 11 ...................................................................................................... 45 

Приложение 12 ...................................................................................................... 46 

Приложение 13 ...................................................................................................... 47 

Приложение 14 ...................................................................................................... 48 

Приложение 15 ...................................................................................................... 49 

Приложение 16 ...................................................................................................... 50 

Приложение 17 ...................................................................................................... 51 

Приложение 18 ...................................................................................................... 52 

Приложение 19 ...................................................................................................... 53 

Приложение 20 ...................................................................................................... 54 

Приложение 21 ...................................................................................................... 55 



3 
 

Приложение 22 ...................................................................................................... 56 

Приложение 23 ...................................................................................................... 57 

Приложение 24 ...................................................................................................... 58 

Приложение 25 ...................................................................................................... 59 

Приложение 26 ...................................................................................................... 60 

Список использованной литературы и источников ........................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

Актуальность исследования. В связи с накалённой  мировой ситуацией 

любому бизнесу, чтобы оставаться на плаву приходится подстраиваться под 

те условия, которые диктует интернет общество, а именно 

медиапространство и его пользователи. Если у компании не настроен 

интернет канал, то она теряет не только потенциальных клиентов и их 

одобрение, но ещё и деньги. 

Любая коммуникационная политика организаций основывается на 

фактах: кто-то придерживается маркетинговых стратегий, кто-то личных 

убеждений и опыта, а кто-то бессовестно крадёт идеи, отработанные годами. 

И чем моложе компания (зачастую именно её руководство), тем она мягче 

относится к чему-то новому, тем она больше открыта для экспериментов и не 

боится «упасть лицом в грязь». 

Одной из таких коммуникационных политик и является выбор в пользу 

продвижения с помощью только социальных сетей. По данным ВЦИОМ (от 

23 сентября 2021 года) современный россиянин в возрасте от 18 до 45 лет 

тратит более 25 часов в неделю на нахождение в «онлайне» [1, стр 59]. То 

есть, это по 3,5 часа в день. За это время человек видит столько 

разнообразной информации, столько компаний и реклам, что его мозг уже 

начинает воспринимать некоторую информацию как «шум».Например, 

медийная реклама на сайтах, текстово-графические блоки в социальных 

сетях или stories с рекламными интеграциями от инфлюенсеров – глаз 

«замыливается», и чтобы хоть как-то отличаться среди всех бизнесов и 

рекламодателей, чтобы хоть как-то остаться в памяти потенциальных 

клиентов не достаточно просто продавать качественный товар или услугу, 

нужно быть креативными, нужно быть на одной волне с клиентами. 

Подобрав правильный подход к своей аудитории можно добиться таких 

результатов, о которых даже не подозревают ни владельцы, ни специалисты в 

сфере рекламы и PR. 
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В 2022 году невозможно представить успешную компанию, которая не 

имеет личных аккаунтов на всемирно известных площадках. И только она 

сама для себя решает, в каких социальных сетях ей продвигаться, ведь не 

достаточно иметь 2-3 странички и дублировать информацию, потому что чем 

оригинальнее подача, тем выше вероятность, что бизнес обретет 

популярность. Сейчас и сами платформы меняются и подстраиваются под 

компании, чтобы те, в свою очередь, отдавали предпочтение их рекламным 

функциям и тем самым приносили прибыль.  

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

фундаментальные и прикладные научные исследования зарубежных и 

отечественных маркетологов (Д. Конрат, С. Шиффман, К. Бакшт, Д. Кеннеди 

и др.), которые рассматривают маркетинг в целом, описывают особенности и 

специфику этой сферы, также все перечисленные авторы освещают 

маркетинг как эффективный инструмент продаж. Авторами теоретической и 

методологической части выпускной квалификационной работы являются  

специалисты по таргетированной рекламе (Д.В. Яковлева, А.Л. Попов, К.Ю. 

Пинсон, Е.А. Авдеева), которые освещают таргетированную рекламу в 

разрезе современного подхода, предоставляют инструменты, с помощью 

которых можно увеличить эффективность продаж и завоевать лояльность 

потребителей.В работе также используются нормативные документы и 

законодательные акты РФ в области стратегического управления и рекламы, 

материалы специальных периодических изданий.  

Апробацией проведенного исследования служит выступление с 

докладом на IХ региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!». Тема 

доклада идентична теме Выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Объектом исследования выступает: эффективность продаж в 

организации. 

Предмет исследования – таргетированная реклама как инструмент 

повышения эффективности продаж. 
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Цель – стратегия таргетированной рекламы для велнес-клуба 

«Адриатика». 

Задачи: 

Теоретические: 

1. Рассмотреть понятие эффективности и ее виды; 

2. Определить сущность эффективности продаж и факторы, ее 

определяющие; 

3. Дать характеристику таргетированной рекламы; 

4. Выявить преимущества таргетированной рекламы как инструмента 

повышения эффективности. 

Эмпирические: 

1. Охарактеризовать рекламную деятельность велнес-клуба «Адриатика»; 

2. Разработать стратегию таргетированной рекламы для велнес-клуба 

«Адриатика». 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, контент-

анализ, формализованное наблюдение. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников и приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования таргетированной рекламы 

как инструмента эффективности повышения продаж 

1.1 Эффективность продаж: понятие и сущностные характеристики 

В соответствии с поставленными в ВКР задачами следует рассмотреть 

понятие «эффективность продаж» и его сущностные характеристики. 

Общие понятия эффективности:  

1)Эффективность — (лат. efficientia) достижение каких либо 

определённых результатов с минимально возможными издержками или 

получение максимально возможного объёма продукции из данного 

количества ресурсов. 

2)Эффективность — способность выполнять работу и достигать 

необходимого или желаемого результата с наименьшей затратой времени и 

усилий. 

3) Экономическая эффективность – это результат, который можно 

получить, соизмерив показатели доходности производства по отношению к 

общим затратам и использованным ресурсам. Если первый показатель выше 

по сравнению со второй составляющей, значит, целей достигнуто, все 

потребности удовлетворены. 

Понятие эффективности в философии: 

Эффективность — способность действующей причины произвести 

определённый эффект 

Понятия эффективности в маркетинге:  

1) Эффективность — отношение совокупной дисконтированной 

прибыли, полученной от реализации маркетинговых мероприятий в каждом 

году расчетного периода, к совокупным дисконтированным затратам на 

осуществление этих мероприятий. 

2) Эффективность — рентабельность, отдача. Конечная характеристика 

какой-либо деятельности в целом, выполнения её отдельных функций. 

Данная характеристика включает в себя эффект: степень достижения 
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результата и затраты на эти достижения. Чем меньше были затраты на 

реализацию достижений, тем более эффективной считается деятельность. 

3) Эффективность — характеристика результативности, действенности 

какой-либо деятельности без соотнесения полученных результатов с 

затраченными ресурсами. Под результативностью понимается степень 

соответствия результатов задачам достижения определенной цели или 

совокупности целей (запланированных результатов). 

Выделяют несколько видов эффективности: 

1. Общая эффективность; 

2. Локальная эффективность; 

3. Кажущаяся эффективность; 

4. Реальная эффективность. 

Общая эффективность характеризуется результативностью всего 

производственного процесса или всего потока создания ценности. 

Локальная эффективность описывает результативность какого-то 

одного участка производства или какой-то стадии производственного 

процесса. Философия Кайдзен обращает внимание на то, что большее 

значение следует уделять достижению общей эффективности. 

Кажущаяся эффективность – это увеличение производительности 

труда без учета реальных потребностей Клиента в результатах данного труда. 

Реальнаяэффективность –наблюдается, когда внедрение 

усовершенствования процесса ведет к производству необходимых на рынке в 

данный момент результатов труда с меньшими затратами. 

Под эффективностью продаж понимается оценка результатов, 

полученных от инвестиций в определенные типы стратегий и процедур 

продаж. Идея эффективности продаж состоит в том, чтобы определить, 

являются ли доходы, полученные от продаж, справедливыми по отношению 

к затратам времени, денег и других ресурсов для достижения этих продаж. 

Цель эффективности продаж состоит в том, чтобы использовать это 

определение эффективности продаж в качестве средства принятия решения, 
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достаточно ли эффективен текущий подход к продажам для поддержания 

компании, или изменения в стратегии или даже в структуре отдела продаж в 

порядке. 

При оценке эффективности продаж учитывается несколько факторов (а 

именно:  

1. Общая динамика рынка; 

2. Сезонная динамика продаж; 

3. Конкуренты; 

4. Законодательство; 

5. Товарный ассортимент; 

6. Ценообразование; 

7. Клиенты; 

8. Каналы сбыта; 

9. Персонал; 

10. Активность компании на рынке.), некоторые из которых напрямую 

не связаны с продажами. Это связано с качеством товаров, производимых для 

продажи. Когда продукты, предлагаемые компанией, не являются 

релевантными потребителям, потому что они не выгодно отличаются от 

аналогичных продуктов, предлагаемых конкурентами, это будет иметь 

прямое влияние на эффективность продаж. Даже если компания способна 

постоянно генерировать продажи в первый раз, отсутствие качества сведет к 

минимуму шансы на повторные продажи с теми же клиентами. 

Другим важным фактором эффективности продаж является 

организация этих продаж. Сегодня многие компании используют сочетание 

прямых и косвенных методов продаж, чтобы привлечь потенциальных 

клиентов и увеличить продажи. Одна общая структура состоит в том, чтобы 

объединить внутренний штат «продажников» с командой на аутсорсе (SMM-

специалистами), чтобы максимизировать число людей, которые фактически 

устанавливают контакты с потенциальными клиентами. Иначе говоря: 

практически все компании в 2022 году распределяют ответственность так, 
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что внешний штат отвечает за поиск новых клиентов, а внутренний 

обрабатывает этих самых новых клиентов согласно всем основам и 

тонкостям маркетинга. 

Маркетинговые усилия также играют определенную роль в 

эффективности продаж. Многие рекламные и маркетинговые инструменты, 

разработанные компанией, служат для ознакомления потребителей с 

продукцией и прокладывают путь для торгового персонала к установлению 

контактов и продвижению к продаже. Если маркетинг недостаточен или 

создает неверное представление о продуктовой линейке, возникают 

дополнительные препятствия, которые продавцы должны преодолеть, 

пытаясь установить контакт и построить отношения с потенциальным 

клиентом. 

Важнейшим фактором эффективности продаж является 

профессионализм каждого продавца. Если продавец не может найти общий 

язык с клиентом из-за личных противоречий или не обладает достаточными 

знаниями о продуктовой линейке, ресурсы, вложенные в этого продавца, 

скорее всего, не принесут желаемого результата. По этой причине многие 

компании тщательно проверяют потенциальных продавцов и вовлекают их в 

программу обучения, прежде чем позволить им представлять компанию 

перед клиентами. 

Техника продаж становится все более сложной. Вместе с ними 

усложняются и критерии эффективности. Сегодня уже недостаточно просто 

подсчитать продажи за месяц. Для достижения результатов необходимо 

использовать подробные показатели эффективности для каждого сотрудника. 

Для измерения эффективности продаж компании придерживаются 

определённых KPI(англ. key performance indicators, KPI) – ключевые 

показатели эффективности, которые помогают отследить рентабельность 

затраченных ресурсов, как человеческих, так и материальных.  

KPI выполняют несколько задач: 
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- Руководство может контролировать работу подчиненных с 

помощью системы KPI; 

- Правильно выстроенная система KPI помогает сотрудникам 

управлять собственной работой, достигая необходимых показателей;  

- Система KPI формирует основу мотивации персонала; 

- KPI облегчают процесс совершенствования технологии продаж. 

Во-первых, с их помощью можно проанализировать успешность 

используемой стратегии в целом по отделу продаж. Во-вторых, зная, что 

именно не умеет делать тот или иной сотрудник, можно более эффективно 

помочь сформировать недостающий навык. 

Процесс формирования системы KPI требует времени и внимания. 

Важно, чтобы используемые показатели не были одномерными, а 

позволяли многогранно оценить качество работы. 

Что именно будет являться KPI, зависит от конкретной компании и 

её ключевых целей. Наиболее популярными показателями эффективности  

являются: 

1. Общая стоимость всех сделок, которые менеджер провел за 

определенный период времени; 

2. Общая стоимость сделок в определенной категории для каждого 

менеджера по продажам; 

3. Общая стоимость сделок для всего отдела продаж; 

4. Количество звонков и встреч; 

5. Продолжительность звонков; 

6. Соответствие разговоров установленному стандарту; 

7. Коэффициент конверсии, т.е. процент продаж от числа 

обработанных лидов; 

8. Качество ведения CRM. 
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Система KPI может включать и другие показатели. Например, 

прибыль, которую приносит каждый сотрудник, пропускная способность 

сотрудника, средний чек, различные временные показатели (период до 

первого звонка, первой продажи и др.). 

Система KPI — это не только средство контроля, но и инструмент 

для сотрудников. Поэтому она должна быть понятной, прозрачной и 

доступной для использования менеджерами по продажам. 

Эффективность продаж оказывает прямое значение на положение 

компании на рынке, её конкурентоспособность и перспективы 

дальнейшего развития – всем же понятно, что если эффективность продаж 

будет низкая, то и развиваться компания не будет, так как брать бюджет 

на это развитие попросту будет неоткуда. 

Для того, чтобы измерить эффективность продаж в рекламе 

используются следующие значения: LTV (Lifetime Value), CAC (Cost of 

customer acquisition) и ROMI (Return on Marketing Investment). 

- LTV - это общая прибыль, которую организация получает от одного 

клиента за весь период сотрудничества с ним. Существует также упрощенная 

интерпретация этого определения, которая характеризует данный показатель 

как пожизненную ценность клиента. LTV является одной из наиболее 

важных метрик для коммерческих предприятий, особенно для тех, которые 

продают большую часть своих продуктов или услуг через онлайн-каналы. 

Рассчитать данный показатель можно несколькими способами, так как 

в действительности формула LTV во многом зависит от специфики 

деятельности компании. 

Общепринятой является следующая формула расчёта показателя 

прибыли, получаемой с одного клиента: 

LTV = Lifetime x ARPU, где 

*Lifetime — это период времени, в течение которого покупатель 

взаимодействует с компанией и приобретает ее продукцию или услуги. Для 

его определения важно оценить количество покупок, сделанных одним 
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клиентом за все время его сотрудничества с фирмой. Подчас это разовое 

действие. Иногда сотрудничество выражается в подписке на некоторый срок 

или серии покупок сопутствующих товаров и услуг. 

*ARPU – это доход от одного клиента за весь период его 

сотрудничества с компанией. Для того, чтобы его вычислить, необходимо 

разделить ваш регулярный доход за рассматриваемый период на количество 

клиентов за этот же срок. 

Альтернативной формулой расчета показателя LTV является 

следующая: 

 

LTV=AOV x RPR x Lifetime, где 

 

*AOV (Average Order Value) — средняя стоимость покупки в денежном 

выражении, 

*RPR (Repeat Purchase Rates) — частота повторных покупок в шт., 

*Lifetime — продолжительность сотрудничества организации с 

клиентом. 

Значение показателя LTV помогает сфокусироваться на тех 

коммуникационных каналах, которые привлекают клиентов, приносящих 

максимум прибыли в течение всего срока работы с ними. Информация о 

клиенте с высоким LTV поможет сделать вывод о том, на какую целевую 

аудиторию направлять рекламу в on-line. Некоторые эксперты сходятся во 

мнении, что большинство новых продуктов или компаний в АПК не 

добиваются успехов из-за того, что стоимость привлечения нового 

потребителя (CAC) превышает пожизненную стоимость клиента (LTV). 

- CAC - это сумма денег, которую организация потратила на 

привлечение одного клиента. Рассчитать описанный выше показатель можно 

по следующей формуле: 
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САС = 
Суммарасходовзарассматриваемыйпериод

Кол−вопривлеченныхклиентовзаэтотпериод
 

 

Если рассматривать этот показатель вместе с показателем LTV, то 

можно сделать вывод о степени эффективности организации и её рекламных 

кампаний. 

- ROMI – это коэффициент возврата маркетинговых инвестиций. Эта 

метрика показывает отдачу от маркетинговых затрат: реклама, веб-сайт, 

SEO-продвижение, рассылки по электронной почте, ведение блога и так 

далее. ROMI учитывает только маркетинговые расходы и не включает 

затраты на производство товаров, зарплату сотрудников или аренду 

помещений. 

Каждая компания может рассчитать ROMI по-разному; это зависит 

от того, что она хочет узнать. Простая формула ROMI выглядит 

следующим образом: 

 

ROMI = 
Доходы от маркетинга − Расходы на маркетинг

Расходы на маркетинг
х100 

 

ROMI должен составлять более 100%. Это означает, что реклама 

прибыльна, каждый вложенный рубль возвращается и приносит доход. 

 ROMI, равный 100%, является точкой безубыточности: такой 

показатель говорит о том, что вложенные инвестиции возвращаются без 

дохода. 

 ROMI меньше 100% говорит о том, что инвестиции в маркетинг не 

окупаются. 

 ROMI, равный нулю, означает, что прибыль не была получена и 

компания "ушла в ноль". 

 ROMI также может принимать отрицательные значения вплоть до -

100%. Это означает, что компания заработала меньше, чем вложила. 
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Показатель ROMI учитывается в тех областях, где результат не 

привязан к переменным, чаще всего это прямые продажи товаров и услуг. 

Эта метрика позволяет оценить рентабельность маркетинговой деятельности 

и принять управленческие решения. Например, рассчитать эффективность 

конкретной рекламной акции. В то же время формула ROMI не учитывает 

долгосрочную ценность построения бренда. 

Не всегда можно связать маркетинговую кампанию с достижением 

конкретных целей. Например, клиент может увидеть рекламу, перейти на 

сайт и закрыть его. Через некоторое время тот же клиент находит сайт через 

поиск Google и совершает покупку. В этом случае реклама сработала, но это 

не отображается в метриках. 

ROMI не стоит использовать компаниям, продающим дорогие или 

эксклюзивные товары: недвижимость, автомобили, крупную бытовую 

технику. Клиент может увидеть рекламу сегодня, но совершить покупку 

через несколько месяцев. Маркетинговые расходы будут учитываться в 

одном месяце, а прибыль - в другом. В таких случаях ROMI будет меняться в 

зависимости от периода исследования и не покажет реальной картины. 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Эффективность 

продаж — это совокупность метрик, которые определяют доходность или 

убыточность маркетинговых действий компании. Эти метрики имеют 

определённые значения, такие как: LTV (Lifetime Value), CAC (Cost of 

customer acquisition) и ROMI (Return on Marketing Investment). 

 

1.2 Преимущества таргетированной рекламы 

В соответствии с целями Выпускной квалификационной работы 

необходимо рассмотреть понятие "таргетированная реклама" и выявить её 

преимущества как инструмента повышения эффективности. 

1) Таргетированная реклама (англ. target – цель) – это рекламный 

механизм, с помощью которого из общей аудитории выделяют целевую 
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группу пользователей, соответствующую заданным критериям и показывают 

рекламу именно этой группе. 

2) Таргетированная реклама– это способ онлайн рекламы и один из 

инструментов маркетинга, когда объявления, размещенные в социальных 

сетях, попадают точно в целевую аудиторию (по возрасту, интересам, 

местоположению и многим другим параметрам). 

3) Таргетированная реклама– объявления, которые транслируются 

определенной целевой аудитории на основе общедоступной информации из 

профилей пользователей. Довольно часто путают таргетинговую рекламу с 

контекстными объявлениями в соцсетях. Отличие в способах сегментации 

ЦА: таргет использует данные пользователей, а контекст – ключевые слова, 

которые вводятся в строку поиска. 

4) Таргетированная реклама– это один из механизмов маркетинга, 

который позволяет из всех пользователей в интернете выделить целевую 

аудиторию по определенным критериям (например, по возрасту, месту 

проживания, половой принадлежности) и прорекламировать ей свой продукт 

для достижения наилучшего эффекта от рекламы. 

5) Таргетированная реклама– это привлечение новых клиентов и 

повышение продаж. 

Успешность любого бизнеса напрямую зависит от выбранных каналов 

коммуникациипродавца с покупателем. В 2022 году недостаточно наружной 

и радио рекламы, чтобы получать 500 продаж в день хотя бы со средним 

чеком в 100р. Нахождение бизнеса в Онлайн сокращает путь пользователя до 

сделки в разы. Тем более, когда доступна таргетированная реклама, которая 

показывается только релевантным пользователям. 

У таргетированной рекламы есть свои плюсы и минусы. На этапе 

стратегического планирования для компании важно провести аналитику, 

понять свою аудиторию и выявить где она больше находится (в каких соц. 

сетях, сайтах, мессенджерах и т.д.). Ведь интеренет-реклама имеет 2 

основных блока – таргетированная реклама и контекстная реклама.  
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На данный момент есть такие рекламные площадки для таргетинга, 

которые включают в себя элементы для настройки контекстной рекламы, что 

является огромнейшим плюсом и для рекламодателя,  и для 

рекламопроизводителя, так как можно не только вдвое-втрое сократить 

рекламный бюджет, но ещё и более детально проработать аудиторию, чтобы 

на выходе получить самые «чистые» и качественные лиды либо продажи.  

Ещё следует отметить бюджетную сторону таргетированной рекламы. 

В сравнении с  другими видами рекламы, такими как наружная реклама, 

радио реклама, ТВ реклама, печатная реклама и др. таргетинг является одним 

из самых малозатратных видов рекламы. В силу того, что на всех рекламных 

площадках действует система аукциона. При создании рекламного 

объявления рекламодатель (таргетолог) выбирает аудиторию и назначает 

стоимость — делает ставку, которую готов заплатить за клик по объявлению 

(CPC-модель оплаты) или за тысячу показов (CPM-модель оплаты). В 

основном на площадках работает так называемый аукцион первой цены – при 

победе в аукционе, рекламодатель заплатит за размещение ту цену, которую 

указал [23, стр 61]. Отсюда и выходит, что таргетированная реклама одна из 

самых дешёвых, так как всего за 1000 рублей можно получить охват 1 

рекламного объявления (или рекламной кампании) в 10 тысяч пользователей, 

из которых (по статистике) от 5% до 20% провзаимодействует с рекламой, 

что вероятнее всего принесёт прибыль, которая сможет покрыть затраты на 

рекламу. 

Если проводить параллель между другими видами рекламы, то можно 

выделить следующие преимущества таргетированной рекламы:  

1. Охват и масштаб потенциальной аудитории 

Таким образом – в социальных сетях есть всё. Причём не только вся 

Россия, но и весь СНГ и вообще весь мир. ВКонтакте, Instagram 

(запрещённая в Российской Федерации социальная сеть), Facebook 

(запрещённая в Российской Федерации социальная сеть), Одноклассники — 
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это огромная аудитория активных, просматривающих рекламу 

пользователей. 

- Посещаемость ВКонтакте выросла до  314,7 миллионов посетителей в 

месяц 

- В связи с мировой ситуацией и блокировкой Instagram (запрещённая в 

Российской Федерации социальная сеть) на территории России посещаемость 

этой социальной сети снизилась до 30 млн. пользователей в месяц  

- Посещаемость Facebook (запрещённая в Российской Федерации 

социальная сеть) тоже упала, и теперь она составляет 6 млн. пользователей в 

месяц 

- Одноклассники показали рост аудитории в период с февраля по 

апрель 2022 года и теперь 302,3 миллионов посетителей в месяц заходят в эту 

социальную сеть 

Это только малая часть статистики, которая поражает своими 

масштабами. Так что потенциально это огромный рынок и огромные 

возможности для рекламодателей [14, стр 60]. 

2. Возможность точного выбора нужной целевой аудитории 

Возможности таргетированной рекламы в этом плане практически 

безграничны. С помощью стандартных настроек + специальных программ-

парсеров можно найти практически любую нужную аудиторию — нужно 

показать рекламу курсов английского жителям Екатеринбурга в возрасте от 

24 до 50 ?— нужно найти девушек от 18 до 25 лет, живущих в конкретном 

районе Москвы, интересующихся спортивной гимнастикой и фитнессом, 

чтобы показать им рекламу тренажерного зала?— нужны подростки от 14 до 

20 по всей России, чтобы предложить им новые модные кроссовки, которые 

продаются через одностраничник?— нужны парни или мужья, у второй 

половинки которых день рождения завтра или через месяц, чтобы показать 

им рекламу оригинального подарка? Хороший таргетолог без проблем 

соберет любую из этих аудиторий, потратив минимум времени. 
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3. Возможность показывать рекламу только заинтересованным в ней 

людям 

Для примера возьмём наружную рекламу –«Замена моторного масла от 

1000р». Очень хороший ход разместить эту рекламу на билбордах вблизи 

проезжих частей, но только минус в том, что ответственные водители (по 

данным Росстат – 78%) не обращают внимание на наружную рекламу, так 

как сосредоточены на вождении авто и ситуации на дороге в целом. Тем 

самым, можно сделать вывод, что наружная реклама (конкретно в данном 

случае) не будет эффективна, поскольку целевая аудитория попросту не 

обращает внимание на неё. А ведь это деньги рекламодателей. 

Таргетированная реклама в свою очередь позволяет показывать объявления 

только целевой аудитории, только потенциальным покупателям. Достаточно 

просто исключить из аудитории ненужные географические или 

демографические признаки, а также таргетинги (интересы) и экономить 

деньги на рекламе – платить только за показы рекламы нужным 

пользователям. 

3. Продажа товаров и услуг прямо в социальной сети 

Используя таргетированную рекламу можно продавать товары или 

оказывать услуги даже не имея собственного сайта. Всё что нужно – это 

правильно оформленное сообщество в социальной сети. Тем более, когда 

сами платформы научились продвигать товары/услуги по минимальным 

ценам с использованием простого интерфейса (специально для 

рекламодателей, которые пока не готовы платить деньги специалистам за 

настройку). 

4. Низкий порог входа  

Минимальная дневная цена для запуска рекламного объявления – 100 

рублей (среднее значение цены всех рекламных площадок доступных в 

Российской Федерации) [7, стр 59]. А цена за 1 целевое действие 

(переход/клик) может вообще составлять 10 копеек – т.е. за 100 рублей 

можно получить 1000 целевых действий. которые так важны для 
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рекламодателя, а из этой 1000 вообще 2-5 продаж, которые окупят затраты на 

рекламу в несколько раз. 

5. Короткие сроки  

Потенциальным покупателям подобное рекламное действо 

обеспечивает приобретение нужного продукта в самые короткие сроки. 

Эффективные целевые настройки позволяют полезному объявлению вовремя 

появиться перед глазами пользователя. Соответственно, компании могут 

продавать свой продукт гораздо быстрее. 

При выборе таргетированной рекламы не стоит забывать о минусах, 

которых немало, ведь это может негативно повлиять на всю компанию, ниже 

представлены основные:  

1. Посягательство на конфиденциальность пользователей 

Механизмы рекламирования настраиваются на основании анализа 

действий потребителей, cookie файлов и сбора информации. Кроме того, 

таргетированная реклама обязана повышать релевантность рекламных акций. 

А значит она работает на уменьшение осведомленности пользователей 

о другой продукции. 

2. Долгий срок реализации проекта  

Таргетинговая реклама не настраивается быстро и не дает 

молниеносные результаты. Для получения значительных показателей 

требуются время и усилия. Это может привести к значительным денежным 

тратам. Финансовые издержки — не всегда недостаток.  

3. Требования к рекламным объявлениям и их модерация 

У каждой социальной сети разные форматы рекламных объявлений и 

разные требования к ним, где-то доступны картинки с высоким разрешением 

пикселей, а где-то приходится выкладывать только с низким, где-то разрешено 

16 тысяч символов для описания рекламного объявления, а где-то только 220. 

Часто бывает такое, что рекламные кампании отклоняют по необоснованным 

причинам, либо рассматривают (модерируют) новые рекламные кампании 
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(объявления) очень долго, вплоть до 48 часов, так как у рекламных площадок 

только ручная модерация, а не автоматическая. 

4. Быстрое выгорание аудитории 

Специфика таргетированной рекламы в том, что она ограничена в 

количестве потенциальных пользователей. Тем более если реклама настроена 

на определенный город или адрес и имеет сужающие таргетинги, то такая 

аудитория быстро «выгорает»  поскольку не пополняется новыми 

пользователями длительное время. Именно поэтому приходится каждый день 

отслеживать результаты и вручную менять ставки и дневные лимиты.  

5. Высокий процент отказа при рекламе сайтов 

Количество пользователей, среагировавших на рекламу и 

зарегистрировавшихся или детально изучивших рекламируемый сайт 

значительно ниже, чем количество пользователей перешедших на сайт из 

поисковика (контекстной рекламы). 

Непосредственно, перед запуском таргетированной рекламы 

требуется наличие рекламного кабинета на рекламной платформе, без 

этого просто не получится запустить рекламу(рис. 1). Помимо рекламного 

кабинета для запуска рекламы (на многих платформах) необходимо 

наличие прав администратора для группы, от имен которой будет 

показываться реклама(рис. 2).  

Во многих рекламных кабинетах действует система предоплаты, т.е. 

для начала нужно пополнить рекламный кабинет на n-ную сумму и только 

после этого рекламные объявления начнут показ(рис. 3). Но есть и такие 

рекламные кабинеты, в которых действует система постоплаты, например 

рекламный кабинет на площадке Facebook(запрещённая в Российской 

Федерации социальная сеть). Там нужно всего лишь привязать дебетовую 

или кредитную карту и в момент показа таргетированной рекламы при 

достижении порога биллинга будет списана определённая сумма, которую 

рекламодатель указал собственноручно.  
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После решения всех административных вопросов наступает черёд 

настройки рекламных объявлений, но для того, чтобы качественно 

настроить эти объявления требуется понимать, какой результат хочет 

получить рекламодатель, от этого будет зависеть какую рекламную цель 

выбирать при настройке рекламы. Если глобальной целью является 

получение переходов на сайт, то цель в рекламном кабинете так и будет 

звучать – «Переходы по рекламе», а если глобальной целью является 

увеличение числа просмотров видеоролика, загруженного в социальную 

сеть, то цель в рекламном кабинете будет звучать – «Показы рекламного 

объявления»(рис. 4). 

Определившись с целью рекламной кампании наступает очередь 

выбора самого формата рекламного объявления (рис. 5 – рис. 6): будет это 

просто рекламная запись, или в этой записи будет кнопка для перехода на 

внешний ресурс, рекламное объявление будет находиться в новостной 

ленте или же отображаться в текстово-графическом блоке только в 

десктопной версии социальной сети – это всё решает рекламодатель 

(таргетолог), основываясь на своём опыте продвижения, чтобы дать 

бизнесу (клиенту) наилучшие результаты.  

Закончив с выбором цели и формата следует этап непосредственно  

настройки рекламного объявления. Тут требуется вставить ссылку на 

внешний ресурс (если того требует цель), загрузить фотографию или видео 

и добавить текст (рис. 7). У каждого формата рекламного объявления свои 

технические требования (размер изображения, количество символов в 

тексте и т.д.) (рис. 8 – рис. 24). Помимо требований к формату рекламу, 

также есть требования для рекламного кабинета в целом (рис. 25). 

Закончив с созданием креативной части нужно выбрать дисклеймер для 

рекламы (если требуется) и указать возрастную маркировку (рис. 26). 

После «визуальной» части наступает этап технической настройки: 

тут указываются географические и демографические признаки, интересы, 

можно указать ссылки на группы (конкурентов бизнеса или тематические, 
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чтобы найти единомышленников), настроить время и дни показа, а также 

выбрать сохранение аудитории (пользователей, которые положительно или 

негативно реагировали на рекламу), чтобы повторно показать рекламу – 

такой формат называется ретаргетингом. Ещё требуется выставить 

дневной и общий бюджет, определить подходят ли дневные и недельные 

показатели, которые гарантирует платформа и в случае чего 

скорректировать бюджет.  (рис. 27 – рис. 41).  

Закончив с настройкой рекламного объявления, оно отправляется на 

проверку модераторам, и в случае если нет нарушений, рекламное 

объявление начинает показ (рис. 42). 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что таргетированная реклама – 

это одна из самых дешёвых видов рекламы, которая позволяет найти целевую 

аудитории и продвигать свой товар/услуги только на неё. Также, 

таргетированная реклама позволяет пользователям совершать сделки 

(покупки) в короткие сроки. Несмотря на все минусы, которая имеет 

таргетированная реклама – количество рекламодателей растёт с каждым 

днём. 
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Глава 2. Оценка эффективности продаж 

2.1 Характеристика рекламной деятельности велнес-клуба «Адриатика» 

Согласно поставленным задачам в ВКР в параграфе 2.1 необходимо 

охарактеризовать рекламную деятельность велнес-клуба «Адриатика». 

Велнес-клуб «Адриатика»—это современный спортивно-

оздоровительный комплекс, где каждый найдет себе занятие по душе, 

поскольку в клубе все продумано для комфортных занятий и полноценного 

отдыха. 

Клуб расположен более чем на 2000 квадратных метров, что, 

безусловно, дает больше свободы для занятий фитнесом и больше 

возможностей для совершенствования. Занятия становятся почти 

индивидуальными. А значит, можно сосредоточиться на цели и сделать 

тренировки более эффективными! «Адриатика» предлагает всё, что нужно 

для комфортных тренировок и успешного достижения целей: 

 тренажерный зал с современным итальянским оборудованием фирмы 

PANATTA SPORT; 

 кардиозал представлен тренажерами итальянской компании PANATTA 

SPORT, дизайн которых разрабатывался в сотрудничестве с легендарной 

компанией PININFARINA, уже около века создающей дизайн итальянских 

спортивных автомобилей Maserati и Ferrari; 

 4 просторных зала для групповых занятий; 

 максимально комфортный переливной бассейн для занятий 

аквааэробикой с противотоком и гидромассажным элементом; 

 уникальную систему очистки бассейна ультрафиолетом; 

 детские секции; 

 автопарковка с видеонаблюдением; 

 дополнительные услуги: персональный треннинг, СПА-салон, фитнес-

бар, купель для новорожденных (с 2-х месяцев). 
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Велнес-клуб «Адриатика» имеет аккаунты в 4 социальных сетях, что 

позволяет охватить разную аудиторию с разными интересами и доходами.  

Канал на «YouTube»– с 2015 года (7 лет) имеет 20 видеороликов  25 

подписчиков (рис. 43); 

Группа во «ВКонтакте» – с 2012 года (10 лет) имеет 2,9 тысячи 

публикаций и 3839 подписчиков (рис. 44 – рис. 45); 

Группа в «Одноклассниках» – с 2014 года (8 лет) имеет 1,5 тысячи 

публикаций и 1121 участника (рис. 46); 

Аккаунт в «Instagram»(запрещённая на территории Российской 

Федерации социальная сеть) – с 2013 года (9 лет) имеет 1532 публикации и 

5791 подписчика (рис. 47). 

Имея группу во «ВКонтакте» с 2012 года компания не продвигала 

себя в этой соц.сети на протяжении всего времени (до 2022 года), но с 

созданием аккаунта в социальной сети «Instagram»(запрещённая на 

территории Российской Федерации социальная сеть)начала активно вести 

рекламную деятельность на этой площадке. За всё время рекламной 

деятельности в «Instagram»(запрещённая на территории Российской 

Федерации социальная сеть), а именно с 2019 года, велнес-клуб «Адриатика» 

потратил 140 549,04 рублей (не считая НДС 20%), получил охват в 302 029 

пользователей и 15 469 переходов (рис. 48) 

Самые первые рекламные макеты для таргетированной рекламы в 

социальной сети «Instagram»(запрещённая на территории Российской 

Федерации социальная сеть)выглядели «не профессионально». Заголовки «в 

лоб», текст и картинка не связаны между собой никакими дизайнерскими 

элементами, не было единой композиции (рис. 49 – рис. 52). Со временем 

компания улучшила эту часть рекламной деятельности, а вот с технической 

так и остались проблемы. 

При создании таргетированной рекламы есть масса способов для 

детализированной настройки аудитории, начиная от выбора цели, заканчивая 

выбором места размещения. 
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Велнес-клуб «Адриатика» с 2019 года использовал элемент настройки 

аудитории только «по интересам»: указание географических и 

демографических признаков, а так же интересы (рис. 53) – такой способ не 

дал особо больших результатов. Поэтому клубу на постоянной основе 

приходилось прибегать к маркетинговым «уловкам», а именно продавать 

абонементы по акциям, спец. предложениям и т.д.  

Помимо таргетированной рекламы, велнес-клуб «Адриатика» размещал 

наружную рекламу на билбордах вблизи клуба (максимум в 3х километровой 

отдаленности). Наружная и таргетированная реклама размещались 

одновременно, поэтому отследить какой формат давал большую 

эффективность было проблематично, так как и та, и другая реклама вели 

пользователей в основном на телефонный номер, потому что именно так 

менеджер по продажам мог взаимодействовать с потенциальными 

клиентами.  

Наружная реклама велнес-клуба «Адриатика» больше несёт 

имиджевый характер, так как размещается на одних и тех же билбордах в 

период «сезонности», исходя из этого, можно сделать вывод, что рекламу 

видят в основном жители районов, которые живут в местах размещения этих 

самых билбордов.  

Ещё 1 важным фактором служит то, что с наружной рекламой никак 

нельзя быстро провзаимодействовать, в отличие от таргетированной, где 

достаточно нажать кнопку в рекламе и пользователя перенесёт на чат с 

велнес-клубом, или начнётся звонок менеджеру. 

Визуальная составляющая наружной рекламы всегда одна – фото, 

текст, который отражает основные преимущества и номер телефона. В целом 

бывает даже выстроена визуальная композиция, но реклама никак не 

выделяется среди других (рис. 54 – рис. 55). 

 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

рекламная деятельность велнес-клуба «Адриатика» является скорее 
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пассивной, чем активной. Клуб продвигает себя посредством 

таргетированной рекламы только с 2019 года, а наружной рекламой с 2012, 

но несмотря на это наружная реклама размещается только в период 

«сезонности» и в определённых местах (максимум в 3х километровой 

отдаленности от велнес-клуба), имеет скучный дизайн, который никак не 

выделяется среди других реклам.  

 

2.2 Модель таргетированной рекламы для велнес-клуба «Адриатика» 

Опираясь на задачи, поставленные в ВКР, требуется разработать 

модель таргетированной рекламы для велнес-клуба «Адриатика». 

Перед технической настройкой в первую очередь требуется провести 

глобальную аналитику как деятельности велнес-клуба, так и потенциальных 

клиентов (целевой аудитории), которые покупают абонементы. Чтобы четко 

понимать, с какой аудиторией работать, как преподносить ей информацию и 

как продавать.  

Чтобы ответить на последние 2 вопроса требуется охарактеризовать 

аудиторию по следующим пунктам:  

 Прецеденты к покупке 

- почему покупают наш продукт?  

- для чего? 

 Идеальный результат  

- какую боль закрывает продукт? 

- что хочет получить клиент в обслуживании? 

 Скрытые мотивы 

- зачем клиенту продукт/услуга? 

 Страхи и сомнения  

- чего боится клиент? 

- о чём молчит? 

- что останавливает от покупки? 

 Места обитания 
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- онлайн; 

- офлайн. 

 Особенности интересов и поведения 

- чем увлекается? 

- чем интересуется? 

 Референтная группа  

- кого слушает?  

- чьему мнению доверяет? 

Собрав нужную информацию можно приступать к созданию 

визуальной части рекламных объявлений. В рекламных макетах важно 

отразить ответы на вопросы не только в текстовой информации, но и в 

визуальной (фотографии, графические элементы), чтобы пользователь нашёл 

в них отклик. 

Аудитории, которые «покупают» и их характеристика:  

 Молодые женщины (25+) 

- чтобы быть модной (делать фото в тренажерном зале); чтобы похудеть; 

чтобы быть увереннее в себе; чтобы нравиться мужчинам; чтобы вызывать 

зависть у женщин. 

- могут быть «модными», не затрачивая больших денег (в отличие от 

клубов конкурентов). 

- страх, что встретит знакомых; страх, что кто-то засмеёт; неоправданно 

высокая цена у конкурентов; будут звонить менеджеры и предлагать другие 

услуги велнес-клуба. 

- 70% времени в сутках находятся офлайн и 30% онлайн 

- в подростковом возрасте ходили в танцевальные кружки и 

полупрофессионально занимались каким-то видом спорта (возможно, сейчас 

следят за этой темой). 

- в социальных сетях подписаны на блогеров (местных и региональных) 

разных тематик, состоят в крупных группах города.  

 Женщины в возрасте (55+) 
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- чтобы быть здоровой; чтобы похудеть; чтобы быть увереннее в себе; 

чтобы нравиться мужчинам; чтобы вызывать зависть у женщин. 

- могут быть здоровыми и держать тело в тонусе, не затрачивая больших 

денег (в отличие от клубов конкурентов); могут не тратить деньги на 

лекарства и лечение; могут выглядеть моложе своих лет. 

- страх, что возраст будет помехой; страх, что кто-то засмеёт; 

неоправданно высокая цена у конкурентов; страх, что что-то может начать 

болеть. 

- 88% времени в сутках находятся офлайн и 12% онлайн 

- возможно, раньше профессионально или полупрофессионально 

занимались каким-то видом спорта. 

- в социальных сетях подписаны на врачей, знаменитостей (местных и 

региональных), состоят в крупных группах города и тематических группах (о 

здоровье, о садоводстве и т.д.). 

 Подростки (до 18 лет) 

- чтобы быть модными; чтобы похудеть; чтобы быть увереннее в себе; 

чтобы нравиться противоположному полу; чтобы вызывать зависть 

ровесников. 

- могут быть модными и держать тело в тонусе, не затрачивая больших 

денег (в отличие от клубов конкурентов), есть скидки школьникам. 

- страх, что встретят знакомых; страх, что кто-то засмеёт; неоправданно 

высокая цена у конкурентов; страх, что одному будет некомфортно и ничего 

не будет получаться. 

- 58% времени в сутках находятся офлайн и 42% онлайн 

- возможно, в детстве (и даже сейчас) занимались танцами или  

профессионально/полупрофессионально каким-то видом спорта. 

- в социальных сетях подписаны на блогеров (местных и региональных) 

разных тематик, в основном смотрят развлекательный контент.  
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Проанализировав «боли» и нужды каждого сегмента было создано 

несколько графических макетов и написаны тексты для рекламных 

объявлений (рис. 56 – 58). 

В связи с ограничениями рекламных платформ для российских 

рекламодателей также были выбраны «правильные» социальные сети для 

продвижения клуба. На май 2022 года их осталось всего лишь 2е: 

«ВКонтакте» и «MyTarget». 

Самым важным элементом является создание стратегии продвижения. 

Сколько будет «волн продвижения» (рекламных кампаний), какие они будут 

по цели, формату и длительности. После этого наступает этап выбора 

глобальной цели (получение переходов по ссылке на внешний ресурс, 

заполнение лид-форм или получение сообщений напрямую в группе). 

Отталкиваясь от глобальной цели, следует выбрать цель рекламную, которая 

в большинстве своём идентична по названию с глобальными целями. 

Определившись с выбором рекламной цели, наступает этап выбора формата 

рекламного объявления: будет это запись в новостной ленте, или же будет 

запись в текстово-графическом блоке, зависит от «волны продвижения». 

Затем наступает время настройки визуальной и технической части 

объявления, после чего объявления и кампания отправляются на модерацию. 

Далее, после успешной модерации объявления начинают показ.  

Поскольку велнес-клуб «Адриатика» ранее не продвигал себя 

посредством таргетированной рекламы в социальной сети «ВКонтакте» 

можно сделать вывод, что аудитория там «холодная», исходя из этого, 

выстраиваем следующие «волны продвижения»: 

 Рекламная кампания на узнаваемость, набираем новых подписчиков и 

лояльность аудитории (1-2 недели); 

 Рекламная кампания на тех, кто в первый раз положительно 

отреагировал на рекламу – ретаргет (поставил лайк, сделал репост, 

подписался и т.д.) (1 неделя); 

 Рекламная кампания на получение переходов на сайт (1-2 недели); 
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 Рекламная кампания на тех, кто перешёл на сайт и сделал какое-либо 

целевое действие – ретаргет (открыл карточку товара, нажал на телефон и 

т.д.) (1 неделя); 

 Рекламная кампания на получение сообщений (1 неделя. 

Одновременно с 6м пунктом); 

 Рекламная кампания на получение заполненных лид-форм (1 неделя. 

Одновременно с 5м пунктом); 

Проработав аудитории, создав визуальную часть и разобравшись с 

целями и форматами, были запущены рекламные объявления для каждого 

сегмента аудитории по следующим признакам:  

- аудитория «по ключевым словам»; 

- аудитория «по интересам»; 

- аудитория «подписчики групп» (конкурентов); 

- аудитория «активные подписчики групп» (конкурентов); 

- заинтересованная аудитория (автоматическая от алгоритмов 

платформы «ВКонтакте»); 

- аудитория «вошедшие в группы конкурентов за последний месяц»;  

- похожая аудитория (Look Alike) на аудиторию «вошедшие в группы 

конкурентов за последний месяц»; 

- аудитория «пользователи, посещавшие сайт»; 

- похожая аудитория (Look Alike) на аудиторию «пользователи, 

посещавшие сайт». 

 Первые 3 выделенных аудитории показали наилучшие результаты в 

первой волне (тестовой рекламной кампании) и были скопированы для 

показа во второй волне (основной рекламной кампании), которая приносила 

лид-формы и продажи (рис. 59) на протяжении 1 месяца, пока длилась акция. 

 

Таким образом, чтобы стабильно получать по 10 заявок в день (60), 

которые бы конвертировались в продажи в соотношении 1:10 (рис. 60) и 

легко отслеживались с помощью рекламной платформы (рис. 59), велнес-
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клубу «Адриатика» достаточно было тщательно проработать аудиторию и 

понять, чего она хочет, отразить это в рекламных креативах с помощью 

заголовков-крючков (рис. 56 - 58) и настроить рекламные объявления на 

«правильные» аудитории. 
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Заключение 

Говоря о таргетированной рекламе, как об эффективном инструменте 

продаж мы до сих пор подчёркивали её особенности и характерные черты, 

рассматривали основные положения и выявляли содержание в целом, но так 

и не раскрыли в полной мере весь её функционал.  

Определив, что эффективность продаж — это совокупность метрик, 

которые определяют доходность или убыточность маркетинговых действий 

компании. Мы выявили основные интернет-метрики эффективности продаж, 

которые имеют определённые значения:  

1. LTV – Lifetime Value; 

2. CAC – Cost of customer acquisition;  

3. ROMI – Return on Marketing Investment. 

Помимо этого, в выпускной квалификационной работе были выявлены 

сущностные характеристики таргетированной рекламы и дано полное её 

определение: таргетированная реклама – это одна из самых дешёвых видов 

рекламы, которая позволяет найти целевую аудиторию и продвигать свой 

товар/услуги только на неё. Также, таргетированная реклама позволяет 

пользователям совершать сделки (покупки) в короткие сроки, а 

рекламодателям отслеживать статистику и эффективность рекламы без 

особых трудовых и временных затрат. Несмотря на все минусы, которая 

имеет таргетированная реклама – количество рекламодателей растёт с 

каждым днём. 

Рассматривая рекламную деятельность велнес-клуба «Адриатика» 

можно сделать следующий вывод: деятельность клуба является скорее 

пассивной, чем активной. Клуб продвигает себя посредством 

таргетированной рекламы только с 2019 года, а наружной рекламой с 2012, 

но несмотря на это, наружная реклама размещается только в период 

«сезонности» и в определённых местах (максимум в 3х километровой 

отдаленности от велнес-клуба), имеет скучный дизайн, который никак не 

выделяется среди других реклам.  



34 
 

 Результатом проделанной работы стала модель таргетированной 

рекламы для велнес-клуба «Адриатика», где были собраны основные пункты  

настроек рекламных объявлений, принёсшие рост эффективности продаж. 

которые можно было отследить с помощью соответствующих метрик 

непосредственно в рекламных кабинетах. Говоря конкретно о цифрах, то это 

10 заявок в день, которые конвертировались в продажи в соотношении 1:10, в 

результате рекламная кампания с вложениями в 4500 рублей получила доход 

равный 92 690 рублей, а ROMI составляет 1959,77%. 
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Приложение 1 

 

Рис. 1 [рекламный кабинет] 

 

Рис. 2 [права администратора в группе] 

  



36 
 

Приложение 2 

 

Рис. 3 [пополнение рекламного кабинета] 

 

Рис. 4 [выбор цели рекламы] 

 

 

 

 



37 
 

Приложение 3 

 

Рис. 5 [выбор формата рекламы] 

 

Рис. 6[выбор формата рекламы] 
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Приложение 4 

 
Рис. 7 [визуальная часть рекламного объявления] 

 
Рис. 8 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Универсальная запись с изображениями»] 

 
Рис. 9 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Универсальная запись с GIF-анимацией»] 
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Приложение 5 

 
Рис. 10 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Универсальная запись с видео»] 

 
Рис. 11 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Универсальная запись со сниппетом»] 

 
Рис. 12 [технические требования к рекламному объявлению формата «Запись 

с кнопкой»] 
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Приложение 6 

 
Рис. 13 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Карусель»] 

 
Рис. 14 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Реклама сайта»] 
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Приложение 7 

 
Рис. 15 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Реклама личной страницы»] 

 
Рис. 16 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Реклама VK Mini Apps и Игр»] 
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Приложение 8 

 
Рис. 17 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Реклама в клипах и историях (часть 1)»] 

 
Рис. 18 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Реклама в клипах и историях (часть 2)»] 

 
Рис. 19 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Реклама ТГБ (Изображение и текст)»] 
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Приложение 9 

 
Рис. 20 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Реклама ТГБ (Большое изображение)»] 

 
Рис. 21 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Реклама ТГБ (Продвижение сообщества)»] 

 
Рис. 22 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Реклама Дополнительных форматов (Витрина приложений)»] 
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Приложение 10 

 
Рис. 23 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Реклама Дополнительных форматов (Квадратное изображение)»] 

 
Рис. 24 [технические требования к рекламному объявлению формата 

«Реклама Дополнительных форматов (Специальный)»] 

 
Рис. 25 [технические ограничения к рекламному кабинету] 

 
Рис. 26 [выбор дисклеймера рекламы и возрастной маркировки] 
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Приложение 11 

 
Рис. 27 [техническая настройка рекламного объявления] 

 
Рис. 28 [настройка географии (часть 1)] 
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Приложение 12  

 
Рис. 29 [настройка географии (часть 2)] 

 
Рис. 30 [настройка демографии] 
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Приложение 13 

 
Рис. 31 [настройка таргетингов (часть 1)] 

 
Рис. 32 [настройка таргетингов (часть 2)] 
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Приложение 14 

 
Рис. 33 [настройка таргетингов (часть 3)] 

 
Рис. 34 [настройка таргетингов (часть 4)] 

 
Рис. 35 [настройка сохранения аудитории для создания ретаретинга] 
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Приложение 15 

 
Рис. 36 [настройка отслеживания конверсий на сайте] 

 
Рис. 37 [настройка времени и дней показа рекламы] 

 
Рис. 38 [настройка цены (часть 1 – автоматическая)] 
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Приложение 16 

 
Рис. 39 [настройка цены (часть 2 – ручная)] 

 
Рис. 40 [настройка размещения рекламы] 
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Приложение 17 

 
Рис. 41 [прогноз размера аудитории и дневных показателей] 

 
Рис. 42 [модерация рекламного объявления] 
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Приложение 18 

 
Рис. 43 [Канал на «YouTube»] 

 
Рис. 44 [Группа во «ВКонтакте» (часть 1)] 
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Приложение 19 

 
Рис. 45 [Группа во «ВКонтакте» (часть 2)] 

 
Рис. 46 [Группа в «Одноклассниках»] 
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Приложение 20 

 
Рис. 47 [Аккаунт в «Instagram» (запрещённая на территории Российской 

Федерации социальная сеть)] 

 
Рис. 48 [статистика рекламной деятельности в «Instagram» (запрещённая на 

территории Российской Федерации социальная сеть)] 
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Приложение 21 

 
Рис. 49 [макеты для таргетированной рекламы в социальной сети 

«Instagram»(запрещённая на территории Российской Федерации социальная 

сеть)] 

 
Рис. 50 [макеты для таргетированной рекламы в социальной сети 

«Instagram»(запрещённая на территории Российской Федерации социальная 

сеть)] 
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Приложение 22 

 
Рис. 51 [макеты для таргетированной рекламы в социальной сети 

«Instagram»(запрещённая на территории Российской Федерации социальная 

сеть)] 

 
Рис. 52 [макет для таргетированной рекламы в социальной сети 

«Instagram»(запрещённая на территории Российской Федерации социальная 

сеть)] 
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Приложение 23 

 
Рис. 53 [настройки аудитории «по интересам»] 
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Приложение 24 

 
Рис. 54 [наружная реклама] 

 

 
Рис. 55 [наружная реклама] 
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Приложение 25 

 
Рис. 56 [рекламное объявление для сегмента «Женщины 25+»] 

 
Рис. 57 [рекламное объявление для сегмента «Женщины 55+»] 
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Приложение 26 

 
Рис. 58 [рекламное объявление для сегмента «Подростки (до 18 лет)»] 

 
Рис. 59 [результативность рекламных объявлений] 
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Приложение 27 

 
Рис. 60 [данные от маркетолога велнес-клуба «Адриатика»] 
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