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ганизации рекламных кампаний в сети Интернет. Также, поставлены цели, 

определена и сегментирована целевая аудитория, составлены рекламные 

объявления для продвижения курсов подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по английскому 

языку. 
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Введение 

Актуальность. Современные технологии проникают во все сферы 

жизни, меняя при этом способы производства и реализации продуктов и 

услуг. Ключевую роль в данной тенденции занимает Интернет.  

Проведение маркетинговых кампаний по продвижению товаров и услуг 

является одним из важных направлений электронной коммерции.  

Исходя из опыта промышленно развитых стран, использование Интер-

нета в продвижении является неотъемлемой частью почти любого бизнеса.  

Онлайн-реклама стала одним из равноправных каналов передачи ре-

кламной информации наряду с традиционными [1]. У Интернета есть пре-

имущества, окупающие большинство сложностей работы:  

 низкая стоимость (расходы на проведение маркетинговой кампа-

нии в Интернете на порядок ниже, чем в традиционных СМИ [2]); 

 широкий охват различных целевых групп (интернетом пользуется 

множество людей различного возраста и социального положения); 

 высокая скорость получения отклика; 

 возможность отслеживания действий посетителей веб-сайта; 

 возможность быстро корректировать рекламную кампанию. 

Исходя из большого разнообразия способов продвижения целью рабо-

ты становится – определить, как наиболее эффективно продвигать курсы по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку в сети Интернет при реклам-

ном бюджете до 10 тыс. руб. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

 изучить особенности организации рекламных кампаний и рас-

смотреть имеющиеся рекламные площадки в сети Интернет; 

 определить цели маркетинговой кампании для курсов по подго-

товке к ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку; 

 выбрать рекламную площадку, подходящую под поставленные 

цели; 
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 определить и сегментировать целевую аудиторию; 

 создать рекламные объявления; 

 протестировать и оценить рекламные объявления; 

 определить способы уменьшения издержек на маркетинг. 

Объект исследования – социальная сеть ВКонтакте. 

Предмет исследования – анализ социальных сетей для продвижения 

курсов подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку.  

 Информационная база исследования.  

В качестве информационной базы исследования были использованы: 

 статьи следующих авторов, опубликованные в открытых источ-

никах (Интернет): Л. Канарская [6]; А. Холодов [7]; Н. Евдокимов [9];  

М. Алимов [10]; Н. Куракин [12]; И. Шамсубаров [14]; Н. Волохов [16]; 

П. Радько [19]; 

 учебные пособия Я.Р. Магнуса, П.К. Катышева, А.А. Пересецкого 

[21]; И.И. Елисеевой [22]. 

Работа состоит из трёх глав, введения, заключения, 25 источников в 

библиографическом списке, приложений нет. 

Во введении обоснована актуальность выбранного исследования, 

определены цели и задачи работы, отмечены предмет и объект исследований, 

приведена информационная база и указано краткое содержание работы. 

В первой главе рассмотрены существующие рекламные площадки для 

продвижения товаров и услуг, определены цели рекламной кампании для 

курсов подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, выбрана рекламная 

площадка и рассмотрены рекламные возможности социальной сети  

ВКонтакте. 

Во второй главе описана подготовка к рекламной кампании: 

 подключение Яндекс Метрики; 

 сегментирование целевой аудитории и её сбор; 

 создание рекламных объявлений. 
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Также, проведена тестовая рекламная кампания и сделаны промежу-

точные выводы. 

В третьей главе определены два способа уменьшения издержек на 

маркетинг за счёт увеличения CTR, а также предложено решение по постро-

ению модели прогнозирования CTR. 

В заключении подведены итоги, сформулирована рекомендация по за-

пуску основной рекламной кампании. 
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1 Особенности организации рекламных кампаний в сети Интернет 

1.1  Рекламные площадки в Интернет-маркетинге 

Информационные технологии играют заметную роль в методах веде-

ния бизнеса. Они стали средством взаимодействия всех субъектов рынка и 

хорошим инструментов в организации бизнес процессов, а развивающийся 

Интернет-маркетинг из-за более низких издержек привлекает всё больше 

внимания к себе [1]. 

Для продвижения товаров и услуг существует множество как платных, 

так и бесплатных площадок, которые можно разделить на несколько направ-

лений: 

 социальные и поисковые сети, медиа: Facebook, Instagram,  

ВКонтакте, Одноклассники, Youtube, Google, Яндекс, другие новостные, раз-

влекательные и поисковые площадки. 

 собственный веб-сайт: поисковая оптимизация (SEO) и реклама в 

поисковых сервисах. 

 контент-маркетинг: уникальные статьи, видеоролики, инструкции, 

подкасты, блоги. 

Выбор рекламных площадок зависит от задач рекламной кампании, це-

левой аудитории, размера рекламного бюджета, времени, за которое необхо-

димо, чтобы вся целевая аудитория узнала о существовании услуги. 

Целевая аудитория – это группа пользователей, на которую направлены 

какие-либо рекламные мероприятия, в которой заинтересованы рекламодате-

ли и/или которая заинтересована в какой-либо информации [6]. 

 

1.2 Определение целей продвижения курсов подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

по английскому языку 

Перед началом продвижения любого товара, бренда или услуги необ-

ходимо:  

1) определить цели рекламной кампании; 

2) определить сильные и слабые стороны кампании; 
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3) определить целевую аудиторию. 

Для онлайн-школы подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку  

«ЯЗЗО» [25] необходимо: 

 определить стоимость привлечения ученика; 

 провести рекламную кампанию и привлечь первых учеников при 

небольшом бюджете (до 10 тыс. руб.). 

К сильным сторонам компании можно отнести: 

 высококвалифицированные преподаватели; 

 невысокая цена по сравнению с конкурентами и репетиторами. 

К слабым сторонам можно отнести: 

 отсутствие отзывов учеников прошлых лет, так как компания ра-

ботает первый год; 

 небольшое количество преподавателей в штате. 

Предположим, что целевой аудиторией являются: 

1) школьники, которые сдают английский язык в качестве ОГЭ, ЕГЭ 

(в возрасте от 13 до 20 лет); 

2) их родители в возрасте от 32 до 55 лет. 

 

1.3  Выбор рекламной площадки 

В условиях ограниченного рекламного бюджета необходимо выбрать 

один канал привлечения клиентов. 

Из статьи про историю Skyeng [9] (лидер рынка онлайн-изучения ан-

глийского) можно узнать, что стоимость заявки в 2014 году из Яндекс Директ 

составляла 1,2 тыс. руб. 

А из статьи про продвижение кампании «LUDI ЕГЭ» [10], занимаю-

щейся подготовкой к ЕГЭ, можно узнать, что стоимость заявки в декабре 

2016 года из ВКонтакте составляла 294 руб. 

Таким образом, в качестве рекламной площадки целесообразно вы-

брать социальную сеть ВКонтакте. 
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1.4  Рекламные возможности социальной сети ВКонтакте 

Рекламные объявления в социальной сети ВКонтакте отображаются 

пользователям в новостной ленте (рисунок 1, отмечено цифрой 2) и в левой 

части страницы (рисунок 1, отмечено цифрой 1). Таргетированное объявле-

ние, как правило, состоит из заголовка и изображения, а также может содер-

жать короткое текстовое описание [3]. В мобильной версии рекламные объ-

явления в левой части страницы отсутствуют.  

 

Рисунок 1 – Расположение рекламных объявлений на странице ВКонтакте 

 

1.4.1 Таргентинг в социальной сети ВКонтакте 

Одной из ключевых особенностей ВКонтакте как рекламной площадки 

является таргетинг. 

Таргентингом (от англ. targeting) называется маркетинговый механизм, 

который позволяет выделять из всей имеющейся аудитории только ту часть, 

которая удовлетворяет заданным критериям (социально-демографический, 

географический и др.), и донести до неё рекламную информацию [4]. 

В отличие от широко распространённой контекстной рекламы в поис-

ковых системах, объявления показываются не в соответствии с содержанием 
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страницы, а определённым группам пользователей. Например, на рисунке 1 

показаны таргетированные рекламные объявления для молодёжи (под номе-

ром 1) и для людей, которые проживают недалеко от столовой (номер 2). 

 

1.4.2  Рекламные объявления 

В социальной сети ВКонтакте можно рекламировать различные типы 

объектов, такие как сообщества, сторонние ресурсы, приложения, а также 

продвигать записи сообществ в новостной ленте пользователей.  

Для каждого типа доступны несколько форматов рекламных объявле-

ний: 

 рекламная карусель – это рекламная запись с карточками. В каж-

дой карточке можно указать название и короткое описание, прикрепить 

изображение, кнопку (рисунок 2); 

 

Рисунок 2 – Рекламная карусель 

 запись с кнопкой – рекламная запись может содержать кнопку 

призыва к действию, например, зарегистрироваться, позвонить, купить, и 

другие (рисунок 3); 
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Рисунок 3 – Запись с кнопкой 

 универсальная запись – позволяет использовать возможность до-

бавлять фото, опрос, видео, метку на карте и др. Этот формат позволяет про-

двигать записи, созданные в рекламном кабинете, так и записи, опублико-

ванные на стене сообщества (рисунок 4);  

 

 

Рисунок 4 – Универсальная запись 

 рекламное объявление на страницах сайта – объявление со ссыл-

кой на внешний сайт, либо на сообщество или приложение ВКонтакте. Ре-

кламные объявления на страницах сайта видят пользователя, которые нахо-

дятся на сайте с компьютера. Они отображаются слева под меню в виде тек-
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стово-графических блоков. Для каждого объекта рекламирования доступно 

несколько форматов объявлений.  Каждый формат отражён на рисунке 5 по 

порядку. 

o изображение и текст; 

o большое изображение; 

o продвижение сообществ; 

o квадратное изображение для продвижения приложений. 

 

Рисунок 5 – Форматы объявлений в левой части страницы 

 

1.4.3  Ретаргентинг в социальной сети ВКонтакте 

Ретаргетинг – это инструмент, который позволяет показывать реклам-

ные материалы пользователям, которые уже посещали сайт, либо знакомы с 

продуктом или услугой компании.  

Благодаря ретаргетингу появилась возможность загружать в рекламный 

кабинет ВКонтакте заранее собранные базы пользователей. Однако, базового 

инструментария не хватает, чтобы собрать наиболее вовлечённую аудито-

рию. Например, во ВКонтакте нет возможности собрать активных пользова-

телей определённых групп. 

Решить эту проблему может онлайн-сервис pepper.ninja [5], который 

позволяет собирать пользователей по нескольким признакам: 

 возраст; 

 пол; 

 геоположение; 

 семейное положение; 
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 место учебы и работы; 

 пользователи, которые проявляли активность в сообществах; 

 родственники пользователей и др. 

Сбор целевой аудитории позволяет уменьшить расход рекламного 

бюджета в 3–4 раза [5].  

 

1.4.4  Аббревиатуры, необходимые для анализа эффективности  

рекламных кампаний в социальной сети ВКонтакте 

Для создания рекламной кампании необходимо не только собрать заин-

тересованную в продукте целевую аудиторию, создать правильное рекламное 

объявление, но и уметь проанализировать её эффективность [7].  

Для оценки эффективности введём следующие обозначения [8]:  

 показы – появления объявлений на страницах ВКонтакте, загру-

жаемых пользователями; 

 переходы – количество переходов по рекламному объявлению, 

совершённых уникальными пользователями; 

 охват – количество уникальных пользователей, которым хотя бы 

раз было показано рекламное объявление; 

 CTR (кликабельность, от англ. click-through rate) – количество 

переходов по объявлению, поделённое на количество показов; измеряется в 

процентах; 

 CTR в группу (частота переходов в группу) – количество пере-

ходов в группу, поделённое на количество показов; измеряется в процентах; 

 CTR по ссылке (частота переходов по ссылке) – количество пе-

реходов по ссылке, поделённое на количество показов; измеряется в процен-

тах; 

 CPM (от англ. cost per mille) – стоимость 1000 показов; 

 rCPM (от англ. recommended cost per mille) – рекомендуемая 

стоимость 1000 показов; 
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 CPC (стоимость перехода, от англ. cost per click) – размер потра-

ченного бюджета, поделённое на количество переходов по объявлению; 

 CPF (стоимость вступления в группу, от англ. cost per follow) – 

размер потраченного бюджета, поделённое на количество вступлений в 

группу; 

 CPA (стоимость целевого действия, от англ. cost per action) – 

размер потраченного бюджета, поделённое на количество целевых действий. 

Целевым действием является обращение в компанию, продажа, либо заявка; 

 eCPC (эффективная стоимость перехода от англ. effective cost per 

click) – показатель средней стоимости перехода, вычисляется как количество 

потраченных средств, поделённое на количество переходов; 

 UTM-метка – инструмент, который позволяет пометить ссылку и 

передать в систему аналитики информацию об источнике; 

 Яндекс Метрика – инструмент веб-аналитики, помогающий по-

лучать наглядные отчеты, видеозаписи действий посетителей, отслеживать 

источники трафика и оценивать эффективность онлайн- и офлайн-рекламы. 

 

Выводы по главе один 

Благодаря определению целей рекламной кампании и выбору реклам-

ной площадки в первой главе, можно составить следующий план подготовки 

к тестированию рекламы в социальной сети ВКонтакте: 

 подключение Яндекс Метрики; 

 сегментирование целевой аудитории; 

 сбор сегментированной аудитории с помощью сервиса pep-

per.ninja [5]; 

 создание нескольких объявлений на каждый сегмент; 

 определение, на каких объявлениях наибольший показатель CTR.  
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2  Тестирование рекламы в социальной сети ВКонтакте 

2.1 Подготовка к тестированию 

Для тестирования рекламных кампаний необходимо отслеживать дей-

ствия посетителей на сайте и источник, откуда они перешли на сайт.  

Порядок записи на вводное занятие проходит следующим образом – 

пользователь переходит с рекламного объявления на сайт, затем знакомится с 

его содержанием, после чего записывается на занятие через форму записи. 

С помощью добавления UTM–метки после ссылки на сайт можно 

определить источник и название рекламной кампании. Пример UTM–метки 

приведён в листинге 1. 

Листинг 1 – Пример UTM–метки (vk – источник, left_target – место реклам-

ного объявления, test – тестовая рекламная кампания, big1 – название ре-

кламного объявления) 

https://yazzo.ru/?utm_source=vk&utm_medium=left_target&utm_campaign=test&utm_

content=big1 

Ссылка с UTM-меткой вставляется в рекламное объявление. Для от-

слеживания UTM–меток и действий пользователей на сайте необходимо под-

ключить на сайт Яндекс Метрику. 

 

2.1.1 Подключение Яндекс Метрики 

Чтобы вести учёт посещений и отслеживать действия посетителей сай-

та, необходимо подключить систему веб-аналитики Яндекс Метрика. 

 Сначала добавим HTML-код разработанного компанией «Яндекс» 

счётчика на все страницы сайта [23]. 

Затем в HTML-код кнопок и форм записи на занятие необходимо уста-

новить код достижения целей (листинг 2). 
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Листинг 2 – HTML-код цели на сайте 

onclick="yaCounter47248551.reachGoal('home_top'); return true;" 

Пример внешнего вида формы записи на занятие представлен на ри-

сунке 6. 

 

Рисунок 6 – Форма записи на вводное занятие 

После нажатия пользователя по кнопке, в Яндекс Метрике видно, что 

определённый пользователь совершил действие (рисунок 7). Список всех це-

лей представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 7 – Форматы объявлений в левой части страницы 

 

 

Рисунок 8 – Форматы объявлений в левой части страницы 

Функционал Яндекс Метрики позволяет просматривать время визита, 

время на сайте, переход с сайта, достижение целей каждого пользователя 

(рисунок 8). 
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2.1.2 Сегментирование и сбор целевой аудитории 

Сегментация целевой аудитории и рынка важны в интернет-

продвижении и продвижении в социальных сетях. Инструменты, которые ис-

пользуют для сегментирования, делят аудиторию на группы и позволяют по-

слать отдельное рекламное сообщение каждой конкретной группе, в зависи-

мости от предпочтений пользователей [13]. 

Исходную целевую аудиторию можно разделить на следующие сегмен-

ты: 

1) активные (ставили «Мне нравится», делились записью, оставляли 

комментарий) участники групп по подготовке к ЕГЭ по английскому языку в 

социальной сети ВКонтакте (сокращённо – активные-английский ЕГЭ); 

2) активные участники групп по подготовке к ОГЭ по английскому 

языку во ВКонтакте (активные-английский ОГЭ); 

3) пользователи, которые состоят в двух и более группах по подго-

товке к ЕГЭ по английскому языку (пересечения-английский ЕГЭ); 

4) пользователи, которые состоят в двух и более группах по подго-

товке к ОГЭ по английскому языку (пересечения-английский ОГЭ); 

5) новые пользователи, которые вступили в группы по подготовке к 

ЕГЭ по английскому языку (новые пользователи-английский ЕГЭ); 

6) новые пользователи, которые вступили в группы по подготовке к 

ОГЭ по английскому языку (новые пользователи-английский ОГЭ); 

7) пользователи, которые одновременно состоят в группах, в назва-

нии которых есть «абитуриент» и в группах по подготовке к ЕГЭ по англий-

скому языку (все абитуриенты + все английские ЕГЭ); 

8) пользователи, которые являются активными участниками групп 

по изучению английского языка и состоят в группах по подготовке к ЕГЭ по 

английскому языку (активные английский язык + все английский ЕГЭ); 

9) пользователи, которые являются активными участниками групп 

по изучению английского языка и состоят в группах по подготовке к ОГЭ по 

английскому языку (активные английский язык + все английский ОГЭ); 
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10) пользователи, которые состоят в группах по подготовке к ЕГЭ по 

английскому языку и, которые недавно появлялись в сети (недавно заходили-

все английский ЕГЭ); 

11) женщины, в профиле которых указано наличие ребёнка и, кото-

рые состоят в группах по подготовке к ЕГЭ по английскому языку (женщины 

с детьми-английский ЕГЭ); 

12) родители, в профиле которых указан ребёнок, который состоит в 

группах по подготовке к ЕГЭ по английскому языку (родители-английский 

ЕГЭ); 

13) родители, в профиле которых указан ребёнок, который состоит в 

группах по подготовке к ОГЭ по английскому языку (родители-английский 

ОГЭ). 

Все сегменты целевой аудитории были собраны с помощью сервиса 

pepper.ninja [5]. Пример собранной аудитории представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Собранная аудитория с помощью сервиса pepper.ninja (название, 

количество людей во ВКонтакте, количество людей в Instagram) 

 Затем собранные сегменты были загружены в рекламный кабинет 

ВКонтакте (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Пример собранной аудитории в рекламном кабинете ВКонтакте 

(название, дата загрузки, количество людей) 

 

2.1.3 Создание рекламных объявлений 

Согласно статье, в которой описываются способы увеличения CTR 

объявлений [11] и статье по созданию объявлений [12], можно сделать сле-

дующие выводы: 

 на изображении должен присутствовать человек, либо хорошо 

знакомый пользователю образ; 

 заголовки должны быть понятны и близки пользователю; 

 в заголовках должно присутствовать обращение к пользователю в 

вопросительном виде; 

 рекламный текст в основной части объявления должен состоять 

из трёх частей: обращение к пользователю, преимущества товара или услуги, 

призыв к действию (с уникальным торговым предложением). 

Следовательно, для рекламных объявлений сегмента школьников и 

сегмента родителей необходимы разные изображения. Примеры изображе-

ний из левого рекламного блока и новостной ленты для сегмента школьников 

представлены на рисунках 11, 12, соответственно. 
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Рисунок 11 – Примеры изображений рекламных объявлений для сег-

мента школьников (левый рекламный блок) 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Примеры изображений рекламных объявлений для сегмента 

школьников (новостная лента) 
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2.2 Определение объявлений с наибольшими показателями CTR 

Сначала необходимо определить, какие объявления имеют наибольший 

CTR. Тесты необходимо проводить на одном и том же сегменте, чтобы ре-

зультаты были достоверными.  

Объявления показывались с 15:00 до 22:00 по московскому времени 

следующему сегменту – «все абитуриенты + все английский ЕГЭ».  

На каждое объявление было потрачено по 40 руб. Исходя из получен-

ных данных, составим две таблицы для левого рекламного блока и новостной 

ленты (таблицы 1, 2), в которых отмечено количество переходов по каждому 

из типов объявлений. 

Таблица 1 – Результаты тестирования показов объявлений в левом реклам-

ном блоке 

Название CPM, руб. Показы Потрачено, руб. Переходы CTR, % eCPC, руб. 

Мал1 6 9334 35,66 1 0,011% 35,36 

Мал2 4 11648 43,64 1 0,009% 43,64 

Больш1 3 13163 39,48 2 0,015% 19,74 

Больш2 3 2548 37,49 2 0,078% 18,74 

Больш3 14,72 2546 37,47 0 0,000% 0 

Больш4 14,72 2543 37,43 1 0,039% 37,43 

Итого 7,57 41782 231,17 7 0,025% 33,02 

Таблица 2 – Результаты тестирования показов объявлений в новостной ленте 

Название CPM, руб. Показы Потрачено, руб. Переходы CTR, % eCPC, руб. 

Лента4 65 634 40,43 3 0,473% 13,47 

Лента2 65 598 38,15 1 0,167% 38,15 

Лента6 65 613 38,87 4 0,653% 9,71 

Лента3 60 664 37,45 6 0,904% 6,24 

Лента1 65 599 38,22 6 1,002% 6,37 

Итого 64 3108 193,12 20 0,64% 14,788 

Отметим, что в ходе тестирования объявлений в левом рекламном бло-

ке была допущена ошибка с выставлением слишком большого CPM на неко-

торые объявления, что привело к значительному увеличению их eCPC. 
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Рекламные объявления с названиями «Больш2», «Лента3», «Лента1» 

(представлены на рисунке 13, соответственно) показали наибольший CTR, 

следовательно, на их основе необходимо протестировать остальные сегмен-

ты. 

 

 

Рисунок 13 – Объявления с наибольшими показателями CTR 

 

2.3 Определение сегментов с наибольшими показателями CTR 

На основе выбранных объявлений было создано четыре объявления для 

левого рекламного блока и 16 объявлений для новостной ленты (два объяв-

ления с кнопкой и 14 с изображением). На каждое объявление потрачено 

около 40 руб. Результаты после демонстрации этих объявлений приведены в 

таблицах 3, 4. 

Таблица 3 – Результаты тестирования сегментов в левом рекламном блоке 

Название Сегмент ЦА 
CPM, 
руб. 

Показы 
Потрачено, 

руб. 
Переходы CTR, % 

eCPC, 
руб. 

Блок1 
нов. польз. – 

англ. огэ  
2,5 16374 40,93 7 0,043% 5,85 

Блок2 
женщ. с дет. – 

англ. егэ 
3 10213 30,63 1 0,01% 30,63 

Блок3 
нов. польз. – 

анг егэ 
1,3 28388 38,05 14 0,049% 2,72 

Блок4 
актив. англ. + 

все англ. егэ 
3 13381 40,14 6 0,045% 6,69 

Итого 2,45 68356 149,75 28 0,037% 11,47 
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Наибольшие показатели CTR показали следующие сегменты:  

 «новые пользователи (с января) – английский ЕГЭ»; 

 «активные – ОГЭ английский»; 

 «новые пользователи (с января) – английский ОГЭ»; 

 «активные – английский ЕГЭ»; 

 «пересечения - английский ЕГЭ»; 

 «активные английский язык + все английский ОГЭ»; 

 «все (недавно заходили) – английский ЕГЭ». 

Таблица 4 – Результаты тестирования сегментов в новостной ленте 

Название Сегмент ЦА 
CPM, 
руб. 

Показы 
Потрачено, 

руб. 
Переходы CTR, % 

eCPC, 
руб. 

Кнопка1 
актив. англ. язык + 

все англ. огэ 
50 794 40,06 4 0,504% 10,02 

Кнопка2 
актив. англ. язык + 

все англ.егэ 
45 887 41,91 3 0,338% 13,97 

Лента1 
нов. польз. – англ. 

огэ (с января) 
33 1183 39,03 10 0,845% 3,9 

Лента2 
нов. польз. – англ. 

егэ (с января) 
33 1219 40,09 6 0,492% 6,68 

Лента3 
нов. польз. – анг. 

егэ (с февраля) 
33 573 18,81 1 0,175% 18,81 

Лента4 
нов. польз. – анг. 

огэ (с февраля) 
33 373 12,3 1 0,268% 12,3 

Лента5 актив. – англ. егэ 30 1360 40,8 9 0,662% 4,53 

Лента6 актив. – англ. огэ 30 1285 38,46 11 0,856% 3,5 

Лента7 все – англ. егэ 30 1663 49,71 4 0,241% 12,43 

Лента8 
женщ. с детьми – 

англ. егэ 
65 228 14,78 0 0,000% - 

Лента9 пересеч. – англ. егэ 31 460 14,26 9 1,957% 1,58 

Лента10 пересеч. – огэ англ. 30 350 10,47 1 0,286% 10,47 

Лента11 родители – анг. огэ 63,99 316 20,22 1 0,316% 20,22 

Лента12 родители – анг. егэ 44,96 412 18,52 1 0,243% 18,52 

Лента13 
родители – анг. огэ 

(дети до 18) 
86,46 223 19,28 0 0,000% - 

Лента14 
родители – анг. егэ 

(дети до 20) 
73,54 328 24,12 0 0,000% - 

Итого 44,497 11654 442,82 61 0,449% 10,53 

Также, четыре сегмента были протестированы на одном рекламном 

объявлении. Результаты теста приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Результаты тестирования сегментов в новостной ленте на одном 

рекламном объявлении 

Название Сегмент ЦА 
CPM, 
руб. 

Показы 
Потрачено, 

руб. 
Переходы 

CTR, 
% 

eCPC, 
руб. 

Сегмент1 
нов. польз. – англ. 

огэ (с января) 
30 1212 36,36 8 0,660% 4,55 

Сегмент2 актив. – англ егэ 30 1255 37,59 2 0,159% 18,8 

Сегмент3 актив. – англ огэ 44,12 1035 45,66 2 0,193% 22,83 

Сегмент4 
нов. польз. – анг 

егэ (с февраля) 
59,69 635 37,9 4 0,630% 9,48 

Итого 30 4137 157,51 16 0,411% 13,91 

 

2.4 Анализ результатов тестирования 

Составим сравнительную таблицу для восьми объявлений с лучшими 

показателями eCPC (таблица 6). 

Таблица 6 – Восемь лучших объявлений по показателю eCPC 

Название ЦА 
eCPC, 
руб. 

CTR, % 
CPM, 
руб. 

Показы Переходы 

Лента9 
(тест 2) 

пересеч. – англ. 

егэ 
1,58 1,96% 31 460 9 

Лента5 
(тест 1) 

нов. польз. –англ. 

егэ 
3,42 1,90% 65 632 12 

Лента6 
(тест 2) 

акт. – англ. огэ 3,5 0,86% 30 1285 11 

Лента1 
(тест 2) 

нов. польз. – англ. 

огэ 
3,9 0,85% 33 1183 10 

Лента5 
(тест 2) 

акт. – англ. егэ 4,53 0,66% 30 1360 9 

Лента1 
(тест 1) 

все (недавно он-
лайн) абит. + все 

англ. егэ 
6,37 1,00% 65 599 6 

Кнопка1 
(тест 2) 

актив. англ. язык + 
все англ. огэ 

10,02 0,50% 50 794 4 

Лента7 
(тест 2) 

все (недавно он-

лайн) – англ. егэ 
12,43 0,24% 30 1663 4 

 Таким образом, выбранные восемь объявлений стоит использовать в 

будущем. 

Поскольку каждый сегмент состоит из разного количества людей, со-

ставим таблицу, в которой рассчитаем для рекламных объявлений в новост-

ной ленте количество неохваченных пользователей и количество бюджета, 
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которое необходимо чтобы все пользователи узнали об онлайн-школе подго-

товки к ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку (таблица 7). 

Не изменяя ставку CPM и количество показов на одного человека, что-

бы охватить всех пользователей, потребуется 24,467 тыс. руб., а без учёта 

объявления «Лента7» потребуется 2,789 тыс. руб.  

Составим таблицу, в которой сравним объявления из левого рекламно-

го блока с объявлениями из новостной ленты (таблица 8). Также, в сравнение 

включим результаты теста из пункта 3.2. 

Таблица 7 – Неохваченная целевая аудитория и стоимость её полного охвата 

Название 
Сегмент 

ЦА 
eCPC, 
руб. 

Охват, 
чел. 

Неохваченная 
ЦА, чел. 

Размер бюдже-
та для охвата 

всех пользова-
телей, руб. 

Лента9 
(тест 2) 

пересеч. 

– англ. 

егэ 

1,58 207 743 111,45 

Лента5 
(тест 1) 

нов. 

польз. – 

англ. егэ 

3,42 556 1019 152,81 

Лента6 
(тест 2) 

акт. – 

англ. огэ 
3,5 623 1977 296,55 

Лента1 
(тест 2) 

нов. 

польз. – 
англ. огэ 

3,9 543 951 142,69 

Лента5 
(тест 2) 

акт. – 

англ. егэ 
4,53 802 8798 1319,7 

Лента1 
(тест 1) 

все (не-
давно 

онлайн) 
абит. + 

все англ. 
егэ 

6,37 454 4264 639,6 

Кнопка1 
(тест 2) 

актив. 
англ. 

язык + 
все англ. 

огэ 

10,02 459 841 126,15 

Лента7 
(тест 2) 

все (не-
давно 

онлайн) 

– англ. 

егэ 

12,43 1478 144522 21678,3 

Итого 24467,25 
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Таблица 8 – Сравнение объявлений из левого блока с объявлениями из но-

востной ленты 

 
CPM, 
руб. 

Показы Потрачено, руб. Переходы CTR, % 
eCPC, 
руб. 

Баннеры 5,52 110138 380,92 35 0,030% 10,88 

Лента 52,03 26783 1276,68 146 0,535% 8,74 

 В ходе тестирования объявлений в новостной ленте были получены 

первые заявки, составим таблицу 9, в который рассчитаем основные показа-

тели тестовой рекламной кампании. 

Таблица 9 – Показатели тестовой рекламной кампании (новостная лента) 

Переходов всего, шт. 146 

Переходов на сайт, шт. 30 

Переходов в группу, шт. 123 

Вступлений в группу, шт. 24 

Заявок, шт. 5 

Записей, шт. 3 

Процент вступления в группу от 
количества переходов в группу, % 

19,51 

Процент заявок от количества пе-
реходов, % 

3,42 

Процент записей от количества пе-
реходов, % 

2,05 

Процент заявок от количества по-
казов, % 

0,019 

Цена перехода, руб. 42,56 

Цена заявки, руб. 255,34 

Цена записи, руб. 425,56 

Цена вступления в группу, руб. 53,2 

Цена привлечения в группу в данном случае может оказаться выше, 

чем в примерах продвижения других образовательных курсов (цена подпис-

чика в группе составляет 8,1 руб.) [14], так как целью является поиск новых 

учеников и определение цены записи на занятие.  

 

Выводы по главе два 

В ходе тестирования рекламных объявлений и целевых сегментов 

определены 8 лучших объявлений с наибольшими показателями eCPC и 

CTR, а также цена привлечения на занятие в размере 425,56 руб. Полученный 
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результат является неплохим показателем для малоизвестной онлайн-школы. 

В последующих рекламных кампаниях необходимо снизить цену привлече-

ния за счёт использования объявлений с низкими показателями eCPC.  

Сегмент целевой аудитории, состоящий из родителей, показал низкие 

показатели CTR, что означает или об отсутствии интереса родителей к он-

лайн-школе, или о том, что рекламное объявление не подходит к сегменту 

родителей. 

Также, определён размер рекламного бюджета для охвата всей целевой 

аудитории в размере 24,467 тыс. руб., собранной с помощью pepper.ninja [5]. 

Исходя из заданного рекламного бюджета в 10 тыс. руб. имеет смысл исклю-

чить объявление «Лента7», которое требует 21,678 тыс. руб. 
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3 Анализ данных, полученных в ходе тестирования 

В социальной сети ВКонтакте широкий функционал настройки показов 

рекламных объявлений, в частности, можно ограничивать показ объявлений 

одному пользователю (рисунок 14), устанавливать любую ставку CPM для 

объявлений (рисунок 15).  

 

Рисунок 14 – Настройка цены и ограничений показов одному пользователю 

 

 

Рисунок 15 – Установка CPM в рекламном кабинете ВКонтакте 

Но в справке ВКонтакте информация, как именно влияют эти настрой-

ки на CTR, отсутствует. 

 Поэтому, на основе полученных данных в главе 2, рассчитаем, как вы-

шеперечисленные факторы влияют на CTR.  

Полученная информация позволит увеличить CTR, что в свою очередь, 

сократит издержки на рекламу. 
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3.1  Определение связи между CTR и многократным показом  

объявлений 

Необходимо определить, как трёхкратный показ рекламы одному поль-

зователю в новостной ленте влияет на CTR объявления. Похожих исследова-

ний в сети Интернет найдено не было. Рассмотрим данный процесс по ша-

гам: 

1) по полю корреляции определить характер связи; 

2) рассчитать параметры выбранных уравнений; 

3) оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции, де-

терминации и эластичности; 

4) оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппрок-

симации; 

5) при показателе средней ошибки аппроксимации меньше 7% оце-

нить качество рассчитанных показателей уравнений. 

Сначала из восьми протестированных объявлений с лучшими показате-

лями CTR и eCPC возьмём данные по CTR и проценту людей, просмотрев-

ших рекламу 3 раза (таблица 10). Выполним оценку количества человек, про-

смотревших объявление не менее, чем 3 раза, в процентом отношении. При-

мер нахождения этого показателя для первого объявления 

𝑥 =
𝐴1
A2
=
110

207
= 53,14%, 

где 𝐴1 – количество людей, просмотревших рекламное объявление 3 раза,  

      𝐴2 – охват объявления. 

Затем, по полю корреляции определим наиболее подходящие виды ре-

грессии, рассчитаем их параметры, оценим тесноту связи, дадим сравнитель-

ную оценку силы связи фактора с результатом. 
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Таблица 10 – CTR объявлений и количество человек, просмотревших рекла-

му 3 раза (в процентах от охвата) 

CTR, % (Y) 

Количество человек, просмотревших 

объявление 3 раза, % (X) 

1,96 53,14 

1,90 4,50 

0,86 45,10 

0,85 50,28 

0,66 24,69 

1,00 7,71 

0,50 24,62 

0,24 2,30 

 

3.1.1  Построение поля корреляции и формулировка гипотезы 

о форме связи 

Поле корреляции – совокупность точек результативного и факторного 

признаков (рисунок 16). В данном случае к результативному признаку (y) от-

носится CTR, а к факторному (x) – количество человек, просмотревших ре-

кламное объявление 3 раза. 

 

Рисунок 16 – Поле корреляции влияния многократного показа объявлений на 

CTR 

Из построенного графика можно судить, что связь между значениями, 

возможно, имеет линейный, параболический, показательный или гиперболи-

ческий характер. Найдём параметры каждого из уравнений. 
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3.1.2 Расчёт параметров уравнения линейной, параболической, 

показательной и гиперболической парной регрессии 

Расчёт параметров уравнения линейной парной регрессии 

Уравнение линейной парной регрессии имеет следующий вид 

ŷ = 𝑎 + 𝑏𝑥. 

 Для нахождения коэффициентов воспользуемся формулами 

𝑏 =

∑(�̅� ∙ �̅�)
𝑛

− �̅� ∙ 𝑥̅

𝑥2 − �̅�
2 , 

где �̅� – среднее значение 𝑋, 

       �̅� – среднее значение 𝑌, 

       𝑛 – количество наблюдений. 

𝑎 = �̅� − 𝑏�̅�. 

 Подставив исходные значения, получаем 

�̅� = 0,00996; 

�̅� = 0,265; 

�̅� ∙ �̅� = 0,002643; 

𝑥2 = 0,000132964; 

 �̅�2 = 0,07045. 

 Получаем уравнение 

ŷ = 0,00826𝑥 + 0,00641. 

 

Расчёт параметров уравнения параболической парной регрессии 

Уравнение показательной парной регрессии имеет следующий вид 

ŷ = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥2. 

 Для нахождения параметров уравнения воспользуемся методом 

наименьших квадратов. Система уравнений МНК примет следующий вид 
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{
 
 

 
 𝑛𝑎 + 𝑏∑𝑥 + 𝑐∑𝑥2 =∑𝑦 ;

𝑎∑𝑥 + 𝑏∑𝑥2 + 𝑐∑𝑥3 =∑𝑥𝑦;

𝑎∑𝑥2 + 𝑏∑𝑥3 + 𝑐∑𝑥4 =∑𝑥2 𝑦.

 

 Решив систему, получим 

𝑎 = 0,0124; 

𝑏 = −0,0533; 

𝑐 = 0,108. 

 Параболическое уравнение парной регрессии имеет вид 

ŷ = 0,0124 − 0,0533𝑥 + 0,108𝑥2. 

 

Расчёт параметров уравнения показательной парной регрессии 

Уравнение показательной парной регрессии имеет следующий вид 

ŷ = 𝑎𝑥𝑏. 

Пусть 

𝑌 = lg(𝑦) ; 

𝐴 = lg(𝑎) ; 

𝐵 = lg(𝑏). 

Тогда исходное уравнение принимает вид 

𝑌 = 𝐴 + 𝐵𝑥. 

Для нахождения коэффициентов воспользуемся системой нормальных 

уравнений 

{
𝑛𝐴 + 𝐵∑𝑥 =∑𝑌 ;

𝐴∑𝑥 + 𝐵∑𝑥2 =∑𝑥𝑌.
 

 

Решив систему, получим 

𝑎 = −5,091; 

𝑏 = 1,1077. 
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В итоге получаем уравнение показательное парной регрессии 

ŷ = 𝑒−5,091 + 𝑒1,1077𝑥 = 0,00615 ∙ 3,0275𝑥. 

 

Расчёт параметров уравнения гиперболической парной регрессии 

Уравнение гиперболический парной регрессии имеет следующий вид 

ŷ = 𝑎 +
𝑏

𝑥
 . 

Для нахождения параметров уравнения заменим 
1

𝑥
= 𝑧. После замены 

получим следующее уравнение 

ŷ = 𝑎 + 𝑏𝑧. 

Подставив исходные значения, получим 

𝑏 =

∑(�̅� ∙ 𝑧̅)
𝑛

− �̅� ∙ 𝑧̅

𝑧2̅ − 𝑧̅
2 = −0,000098; 

𝑎 = �̅� − 𝑏 ∙ 𝑧̅ = 0,0111; 

ŷ = 0,0111 −
0,000098

𝑥
. 

 

3.1.3 Оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции 

и детерминации 

С помощью коэффициента корреляции 𝑟𝑥𝑦 выявляется связь между 

двумя признаками, а коэффициент детерминации 𝑅2 – основной показатель, 

который отражает меру качества регрессионной модели и описывает связь 

между зависимой и независимыми переменными регрессионной модели. 

Для расчета показателя детерминации и корреляции воспользуемся 

формулами: 

𝑅2 = 1 −
∑(ŷ𝑥 − 𝑦𝑖)

2

∑(𝑦𝑖 − �̅�)
2
; 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑥 ∙ 𝑦 − 𝑥 ∙ 𝑦

𝛿𝑥 ∙ 𝛿𝑦
. 

Коэффициент корреляции будет равен 
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𝑟𝑥𝑦 = 0,212. 

Показатель корреляции показывает, что связь между признаком Y фак-

тором X слабая и прямая. (по шкале Чеддока) 

Найдём коэффициент детерминации для линейного уравнения 

𝑅2 = 0,04614. 

Получается, что изменение количества людей, просмотревших рекламу 

3 раза (x) приведёт к изменению CTR (y) на 4,614%. Остальные 95,386% –

действие других факторов, не входящих в модель. 

Для параболического уравнения 

𝑅2 = 0,245. 

Получается, что изменение количества людей, просмотревших рекламу 

3 раза (x) приведёт к изменению CTR (y) на 24,5%. Остальные 75,5% –

действие других факторов, не входящих в модель. 

Для показательного уравнения имеем 

𝑅2 = 0. 

В показательном уравнении 100% факторов, не входящих в модель, 

приводят к изменению y. 

Для гиперболического уравнения имеем 

𝑅2 = 0,0538. 

Получается, что изменение количества людей, просмотревших рекламу 

3 раза (𝑋) приведёт к изменению CTR (𝑌) на 5,38%. Остальные 94,62% –

действие других факторов, не входящих в модель. 

Из полученных коэффициентов видно, что параболическое уравнение 

отражает зависимость наилучшим образом между CTR и процентом трёх-

кратного просмотра рекламы от охвата рекламы. 

 



40 
 

3.1.4 Сравнительная оценка силы связи фактора с результатом 

с помощью общего коэффициента эластичности 

Коэффициент эластичности Э показывает, на сколько процентов изме-

нится 𝑦 относительно своего среднего уровня при росте 𝑥 на 1 % относи-

тельно своего среднего уровня. 

Для расчёта показателя эластичности линейного уравнения регрессии 

воспользуемся формулой 

Э = (𝑎 + 𝑏𝑥)′ ∙
𝑥

𝑦
=

𝑏∙𝑥

𝑦
. 

Подставив исходные данные, получим 

Э = 0,171%. 

Увеличение числа человек, просмотревших рекламу 3 раза на 1 %, при-

ведёт к увеличению CTR на 0,171 %. 

Для расчёта показателя эластичности параболического уравнения ре-

грессии воспользуемся формулой 

Э = (𝑏 + 2𝑎𝑥) ∙
𝑥

𝑦(𝑥)
. 

Подставив исходные данные, получим 

Э = 0,18%. 

Увеличение числа человек, просмотревших рекламу 3 раза на 1 %, при-

ведёт к увеличению CTR на 0,18 %. 

 

Для расчёта показателя эластичности показательного уравнения ре-

грессии воспользуемся формулой: 

Э = (𝑎 ∙ 𝑥𝑏)′ ∙
𝑥

𝑦
= 𝑏. 

В показательной функции коэффициент эластичности представляет по-

стоянную величину, равную параметру 𝑏 

Э = 1,1077%. 

Увеличение числа человек, просмотревших рекламу 3 раза на 1 %, при-

ведёт к увеличению CTR на 1,1077 %. 
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Для расчёта показателя эластичности гиперболического уравнения 

регрессии воспользуемся формулой 

Э = (𝑎 +
𝑏

𝑥
)
′
∙
𝑥

𝑦
= −

𝑏

𝑥
∙
1

𝑦
. 

Подставив исходные данные, получим 

Э = 0,000847%. 

Увеличение числа человек, просмотревших рекламу 3 раза на 1 %, при-

ведёт к увеличению CTR на 0,000847 %. 

 

3.1.5 Оценка качества уравнений с помощью средней ошибки  

аппроксимации 

Средняя ошибка аппроксимации �̅� определяется как среднее отклоне-

ние полученных значений от фактических 

�̅� =
1

𝑛
∑
|𝑦𝑖 − ŷ𝑥|

𝑦𝑖
∙ 100%. 

Подставив исходные значения, получим среднюю ошибку для линей-

ной функции 

�̅� = 71,12%. 

Ошибка аппроксимации больше 7% означает, что линейное уравнение 

нежелательно использовать в качестве регрессии, так как в среднем расчёт-

ные значения отклоняются от фактических на 71,12%. 

Для параболической функции 

�̅� = 68,74%. 

Ошибка аппроксимации больше 7% означает, что показательное урав-

нение нежелательно использовать в качестве регрессии, так как в среднем 

расчётные значения отклоняются от фактических на 68,74%. 

Для показательной функции 

�̅� = 54,22%. 
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Ошибка аппроксимации больше 7% означает, что показательное урав-

нение нежелательно использовать в качестве регрессии, так как в среднем 

расчётные значения отклоняются от фактических на 54,22%. 

Для гиперболический функции 

�̅� = 64,38%. 

Ошибка аппроксимации больше 7% означает, что гиперболическое 

уравнение нежелательно использовать в качестве регрессии, так как в сред-

нем расчётные значения отклоняются от фактических на 64,38%. 

 

3.1.6 Сравнение регрессионных моделей 

Для сравнительного анализа регрессионных моделей были построены 

графики моделей в WolframAlpha [24], преимуществом которого является 

возможность строить графики по заданным уравнениям (рисунок 17). По по-

строенным графикам проведено сравнение с исходным полем корреляции 

(рисунок 18). Также, составлена таблица 11. 

 

 

Рисунок 17 – Линейная (1), параболическая (2), показательная (3), ги-

перболическая (4) 
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Рисунок 18 – Поле корреляции влияния многократного показа объявле-

ний на CTR 

 

Таблица 11 – Сравнительная таблица регрессионных моделей 

 Уравнение �̅�,% 𝑹𝟐, % Э,% 

Линейная модель ŷ = 0,00826𝑥 + 0,00641 71,12 4,614 0,171 

Параболическая мо-

дель 

ŷ = 0,0124 − 0,0533𝑥 + 0,108𝑥2 68,74 24,5 0,18 

Гиперболическая мо-

дель 
ŷ = 0,0111 −

0,000098

𝑥
 

64,38 5,38 0,000847 

Показательная модель ŷ = 0,00615 ∙ 3,0275𝑥 54,22 0 1,1077 

Исходя из рисунка 17, видно, что параболическая регрессия наиболее 

точно подходит к полю корреляции (рисунок 18). Однако, проанализировав 

таблицу, можно заметить, что из-за большой ошибки аппроксимации ни одну 

из моделей не целесообразно использовать для прогнозирования и проверять 

коэффициенты на статистическую значимость нет необходимости. 

Целью расчётов было не построить модель зависимости множественно-

го показа рекламных объявлений на CTR, а лишь определить влияние, выра-
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женное в процентах, поэтому по коэффициенту детерминации 𝑅2 можно сде-

лать вывод о том, что изменение количества людей, посмотревших рекламу 3 

раза, влияет на кликабельность объявлений (CTR) от 0% до 24,5% в зависи-

мости от модели.  75,5 − 100%  –  действие других факторов, не включённых 

в модель.  

Следовательно, в следующих рекламных кампаниях необходимо уве-

личить количество показов рекламы на человека до 5–10 раз, что может при-

вести к увеличению рекламного бюджета на 60–330%, поэтому целесообраз-

но увеличивать количество показов рекламных объявлений до 5 раз. 

 

3.2 Определение связи между ставкой CPM и CTR 

Согласно исследованиям, проведённым компанией «Кайрос» – автома-

тизированной системы управления рекламой ВКонтакте, ставка CPM влияет 

на вовлечённость целевой аудитории в тематику конкретного объявления как 

в боковом таргете, так и в новостной ленте [15–17].  

Однако, в исследованиях в качестве факторов вовлечённости аудито-

рии было использовано количество переходов и количество подписок в груп-

пу, а не их процентное отношение к общему количеству показов. 

Поэтому, проведём новый тест и определим, как ставка CPM влияет на 

CTR. Для этого создадим объявление (рисунок 19) для сегмента «все (недав-

но заходили) – английский ЕГЭ», проживающих в городах миллионниках и в 

10 областях с наибольшей долей работающих людей [18], у которых заработ-

ная плата выше 100 тыс. руб. Установим 7 разных ставок CPM, начиная от 30 

руб. и заканчивая 100 руб. с шагом ~9% от rCPM.  

Согласно исследованию «Влияние ставки CPM в таргетированной ре-

кламе на клики и конверсии. Аналитическое исследование» [17], устанавли-

вать ставку CPM больше 70% не имеет смысла в связи с перерасходом бюд-

жета. 

Данные, полученные в ходе теста, приведены в таблице 12. 
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Рисунок 19 – Рекламное объявление для определения влияния ставки 

CPM на CTR  

Таблица 12 – Результаты тестовой рекламной кампании по определению свя-

зи между ставкой CPM и CTR 

Процент 
от 

rCPM, % 

CPM, 
руб. 

Потрачено, 
руб. 

Показы Переходы 
CTR, 

% 
eCPC, 
руб. 

Вступлений 
в группу 

Скрытых 
рекламных 

записей 

16,46% 30 48,33 1647 10 0,61% 4,83 1 4 

26,46% 41,72 49,71 1116 4 0,36% 12,43 0 0 

34,96% 53,45 66,42 1220 2 0,16% 33,21 1 0 

43,09% 65,17 51,86 727 7 0,96% 7,41 0 1 

51,22% 76,9 68,91 850 8 0,94% 8,61 2 0 

59,35% 88,62 75,5 846 4 0,47% 18,88 0 1 

68,15% 100,34 81,42 846 2 0,24% 40,71 0 0 

Итого 442,15 7252 37 0,54% 18,01 4 6 

 Аналогично расчётам из пункта 3.1 построим поле корреляции для CTR 

и процента от rCPM (рисунок 20), найдём коэффициенты уравнений, опреде-

лим коэффициент детерминации и построим сравнительную таблицу моде-

лей регрессии (таблица 13). 
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Рисунок 20 – Поле корреляции влияния ставки CPM на CTR  

Из построенного графика можно судить, что связь между значениями, 

возможно, имеет линейный, параболический или полиноминальный харак-

тер.  

Таблица 13 – Сравнительная таблица регрессионных моделей 

 Уравнение 𝑹𝟐, % 

Линейная модель 
ŷ = −0,000577𝑥 + 0,00559 0,11 

Параболическая модель 

(полиномиальная модель 

второго порядка) 

ŷ = −0,0426𝑥2 + 0,0355𝑥 − 0,00829 13,99 

Полиномиальная модель 

третьего порядка 
ŷ = −0,5538𝑥3 + 0,6599𝑥2 − 0,2326𝑥 + 0,0288 58,82 

По коэффициенту детерминации 𝑅2 можно сделать вывод о том, что 

изменение ставки CPM, влияет на CTR от 0,11% до 58,82% в зависимости от 

модели.  41,18 − 99,89%  –  действие других факторов, не включённых в мо-

дель.  

Построим график для полиномиальной модели третьего порядка (рису-

нок 21). 
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Рисунок 21 – График уравнения полиномиальной модели третьего поряд-

ка 

Результаты исследования [17] совпадают с полученными результатами. 

При выставлении ставки CPM, равной 40 − 53% от рекомендуемой (rCPM), 

происходит увеличение CTR. 

Таким образом, в последующих рекламных кампаниях необходимо 

устанавливать ставку CPM в этих пределах, что может привести к увеличе-

нию количества заявок. 

 

3.3 Прогнозирование CTR 

На этапе создания рекламных объявлений неизвестно, как пользователи 

отреагируют на то или иное объявление, поэтому прогнозирование CTR поз-

волит сократить рекламный бюджет при продвижении в социальной сети 

ВКонтакте. 

На CTR влияют следующие факторы: 

 сезонность – спрос на подготовку к ОГЭ, ЕГЭ имеет выраженную 

сезонность; 

 текст объявления – наличие в тексте обращения к пользователю, 

призыва к действию, преимуществ кампании; 
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  изображение объявления – контрастность изображения, наличие 

знакомых пользователю образов, привлекательность; 

 подобранная целевая аудитория; 

 ставка CPM; 

 количество показов рекламного объявления пользователю. 

Основной трудностью построения модели является дифференцирова-

ние оценки текста и изображения объявления.  

Для решения этих задач можно использовать машинное обучение, в 

частности – нейронную сеть.  

Машинное обучение (от англ. Machine learning) – подраздел искус-

ственного интеллекта, изучающий различные способы построения обучаю-

щихся алгоритмов [19]. 

Это необходимо, если не существует чёткого решения, в этом случае 

рациональнее не искать правильное решение, а создать программу, которая 

сама создаст метод для его поиска [20]. 

  

Выводы по главе три 

Выявлено влияние многократного показа объявлений на CTR и влияние 

ставки CPM на CTR, поэтому увеличение многократного показа рекламных 

объявлений с трёх до пяти раз и выставление ставки CPM в размере 40 – 53% 

от rCPM позволит снизить показатель стоимости привлечения ученика на за-

нятие.  

Предложено решение по построению модели для прогнозирования 

CTR, что должно привести к снижению стоимости привлечения учеников и 

увеличить валовой доход проекта. 
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Заключение 

В ходе работы над ВКР был определен способ наиболее эффективного 

продвижения курсов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку в се-

ти Интернет при рекламном бюджете до 10 тыс. руб. Полученный показатель 

стоимости привлечения ученика на занятие, равный 425,56 руб., целесооб-

разно использовать для планирования бюджета последующих рекламных 

кампаний. 

Запускать основную рекламную кампанию целесообразно в начале 

учебного 2018 года, так как спрос на курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку имеет сезонность, которую можно проследить в стати-

стике поисковых запросов в сервисе подбора слов Яндекса [25] за период с 

апреля 2017 г. по март 2018 г. (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – История переходов по запросу «курсы подготовки к ЕГЭ по ан-

глийскому» за период с апреля 2017 года по март 2018 года 

 Благодаря определению влияния многократного показа объявлений на 

CTR и влияния CPM на CTR сформулированы рекомендации по уменьшению 

показателя стоимости привлечения ученика на занятие, что позволит увели-

чить количество привлечённых учеников при том же рекламном бюджете и 

увеличить валовой доход проекта. 

 Таким образом, поставленные задачи дипломной работы выполнены, а 

цель исследования достигнута. 
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