
Привет!
Александра Дудкина
Аккаунт-менеджер, Aitarget One
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AITARGET ONE
Сервис для оптимизации и официальной оплаты рекламы. 
Подходит для бизнеса любого размера

Безналичная 
оплата

Конференции 
Вебинары 
Кейсы 
Инструкции

Инструменты Документы
Оптимизатор 
Генератор фидов 
Готовые аудитории 

Обучение
Facebook 
Instagram 
Google 
myTarget 
Вконтакте

NEW!

Платформы

TikTok

Закрывающие 
документы



58

Вебинары

Все вебинары  
на нашем  
YouTube-канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми
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https://www.youtube.com/channel/UCo7Lh8VT6XbBHrWdogju2oA


Аудитории в Facebook:  
поиск новых покупателей 
и работа с клиентами
Инструкция для начинающих
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Эффективную структуру 
рекламной кампании 

Ретаргетинг: как “догнать” 
теплую аудиторию 

Выгорание аудитории  
и поиск новых клиентов 

Частые ошибки рекламодателей: 
как не слить бюджет

Вы узнаете про:  
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Экосистема 
Facebook: 

https://about.fb.com/company-info/
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Эффективная 
структура 
рекламной 
кампании
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Разделы в рекламном 
аккаунте Facebook 

Кампания 
Задает цель и группирует 
адсеты и объявления
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Разделы в рекламном 
аккаунте Facebook 

Кампания 
Задает цель и группирует 
адсеты и объявления

Адсеты  
(Группы объявлений) 
Оптимизация, аудитория 
и выбор плейсментов
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Разделы в рекламном 
аккаунте Facebook 

Кампания 
Задает цель и группирует 
адсеты и объявления

Адсеты  
(Группы объявлений) 
Оптимизация, аудитория 
и выбор плейсментов

Объявления 
Настройки креатива 
и отслеживания
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Структура.  
Разве это важно? 

Неправильная структура 
аккаунта приводит к
значительному снижению 
эффективности рекламных 
кампаний 

быстрому истощению аудитории 

росту ставки на аукционе и,  
как результат, к излишним 
и неоправданным затратам 
на кампанию в целом
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Ретаргетинг:  
как «догнать» 
теплую 
аудиторию
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Какие аудитории 
есть в Facebook

Сохраните наиболее часто 
используемые параметры таргетинга 
для использования их в будущем. 
Выберите нужные демографические 
данные, интересы и модели поведения, 
а затем сохраните их для повторного 
использования в рекламе.

Сохраненная аудитория  

Пользовательская 
аудитория 

Похожая аудитория 
(Lookalike)
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Связывайтесь с пользователями, 
которые уже проявили интерес  
к вашей компании или продукту.  
Вы можете создать аудиторию, 
используя контакты клиентов, трафик 
веб-сайта или мобильное приложение.

Какие аудитории 
есть в Facebook

Сохраненная аудитория  

Пользовательская 
аудитория 

Похожая аудитория 
(Lookalike)
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Как настроить 
пользовательские 
аудитории
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увидеть, какие аудитории 
используются в рекламе сейчас 

отбирать нужные аудитории  
в разделе «Фильтры» 

создавать новые, редактировать 
и удалять старые аудитории 

проверять, не конкурируют  
ли ваши аудитории 

делиться аудиториями между 
аккаунтами

Возможности:

Где найти настройку 
аудиторий в 
Ads Manager
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Как настроить 
пользовательские аудитории
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Как настроить 
пользовательские аудитории
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Сайт  
и приложение

«Догоняйте» пользователей, которые 
уже заходили на ваш сайт или в 
ваше приложение и совершили там 
определенные действия, например:

прошли регистрацию 

положили товар в корзину,  
но не оплатили его 

купили товар 

подписались на рассылку 

посетили определенную страницу и пр.
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Facebook Pixel

Инструмент аналитики,  
с помощью которого 
можно измерять 
эффективность рекламы 
и фиксировать действия 
людей на вашем сайте
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Необходимо будет 
выбрать Пиксель, 
установленный на сайт, 
или SDK, установленный 
в приложении 
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Не забудьте исключить 
пользователей, которые уже 
совершили целевое действие
Например, людей, уже купивших 
товар или прошедших регистрацию

Зачем это делать?
Чтобы рекламный бюджет не 
расходовался на пользователей, 
которым предложение уже 
нерелевантно 
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Источники 
Facebook

«Догоните» пользователей, 
которые:

 посмотрели ваши видео 

открывали объявление 
Instant Experience  

заходили в форму 
генерации лидов 

взаимодействовали  
с вашим магазином 
Facebook и Instagram



5824

Покажите рекламу 
пользователям, которые 
взаимодействовали  
с вашим профилем 
Instagram и страницей 
Facebook
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Покажите рекламу 
вашим клиентам 
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А как найти 
новых клиентов?
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Вы можете создать новую похожую 
аудиторию на основе пользователей, 
которые отметили вашу Страницу как 
понравившуюся, а также на основе 
пикселей конверсии

Какие аудитории 
есть в Facebook

Сохраненная аудитория  

Пользовательская 
аудитория 

Похожая аудитория 
(Lookalike)
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Похожие аудитории 
(Lookalike)

Пользовательская аудитория 
(например, существующие клиенты)

Похожая аудитория B

Похожая аудитория A

Пользователи, похожие на ваших 
клиентов по поведению  
и характеристикам

Исходная аудитория:

не менее 100 человек 
позволяет создать до 500 похожих

28
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Я

29

Х 2,2 Х 1,5

эффективнее  
для малого 

и среднего бизнеса

эффективнее 
для крупного бизнеса

Охватить больше 
релевантных 
пользователей и найти 
больше новых клиентов

Зачем нужны 
похожие аудитории

Источник: liquidity in action: evidence for how 
placement and audience liquidity drive value, fbiq 2019
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Как создать  
похожую аудиторию
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Как создать  
похожую аудиторию
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Как создать  
похожую аудиторию
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Как создать  
похожую аудиторию
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1% - маленький охват, но очень целевая аудитория 

10% - наибольший охват, но менее целевая аудитория

Какой процент выбрать?
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Частые ошибки 
рекламодателей: 
как не слить 
бюджет

35
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Аудитория «выгорела», 
объявления крутятся  
по второму кругу 
 
Пора сменить аудиторию 
или креативы

01. Метрика 
«Частота» 
превышает 1



5837

02. Слишком большое 
пересечение 
аудиторий

К чему приводит? 
 
Рекламные кампании 
будут конкурировать 
между собой, что повысит 
цену за результат рекламы
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Проверьте аудитории 
на пересечение во 
вкладке «Аудитории»



5839

Желательно, чтобы 
пересечение 
аудиторий не 
превышало 20%

Процент 
пересечения 
аудиторий
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Исключать меньшие 
аудитории из больших

Что делать, чтобы 
снизить пресечение 
аудиторий?

Объединять аудитории  
в одной группе объявлений01.

02.
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03. Слишком узкая 
или широкая 
аудитория

Желательно, чтобы 
стрелка указывала на 
зеленое значение 
индикатора. Это значит, 
что размер аудитории 
подобран оптимально. 
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Рекомендации: 
Широкий и детальный 
таргетинг

Слишком узкий детальный 
таргетинг в кампаниях

х1.5 x2.2
чем LAL для 

малого бизнеса
чем широкий для 
крупных компаний

ДОРОЖЕ ДОРОЖЕ

Источник: liquidity in action: evidence for how 
placement and audience liquidity drive value, fbiq 2019

Детальный таргетинг

Основной  (широкий) таргетинг

Пользовательские аудитории
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Рекомендации: 
Широкий и детальный 
таргетинг

Как избежать негативного влияния?

Поставьте галочку на расширение. 
Это снижает негативный эффект от 
таргетинга «по интересам», сохраняя 
преимущества. 
Дает Facebook возможность быть гибким, 
а вам – использовать его ИИ даже в 
условиях ограничения аудитории

Детальный таргетинг

Основной  (широкий) таргетинг

Пользовательские аудитории
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Готовые аудитории

Найти аудиторию 
для сложных 

продуктов и услуг

Подобрать таргетинги, 
если бюджет на 

рекламу ограничен

Запустить рекламу 
на новый сегмент 

аудитории

Старые аудитории 
выгорели – нужны 

свежие идеи

17 индустрий на выбор
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Аудитории в  
рекламной кампании: 
как эффективно 
применить на 
практике?

46
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Шаг 1.  
Разделяем 
кампании

Разделяем кампании:

Ретаргетинг – для уже 
проявивших интерес 

Проспектинг (Acquisition) – для 
привлечения новых клиентов
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Пользователи, которые 
изучали каталог продуктов 
на вашем сайте (событие Pixel 
ViewContent). Исключите тех, 
кто добавил товары в Корзину; 

Пользователи, которые 
добавили товары в корзину 
(событие Pixel AddtoCart)

Шаг 2.  
Ретаргетинг

Внутри ретаргетинга должны 
быть две ключевые группы 
объявлений:
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В кампаниях для новых 
клиентов создайте три адсета:

Широкая аудитория. Исключите 
Lookalike-аудитории и настройку 
по интересам 

Аудитория по интересам, но без 
Lookalike-пользователей 

Lookalike-аудитории, без 
ранжирования по интересам

Во всех адсетах исключите из таргетинга клиентов, 
совершивших покупку (событие Pixel Purchase)

Шаг 2.  
Поиск новых 
клиентов
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Шаг 3.  
Настраиваем 
оптимизацию

Я

Оптимизация

Для каждой из целей рекламной 
кампании необходимо выбрать 
правильную оптимизацию. 
Например, оптимизация «Клики 
по ссылке» обеспечит много 
кликов вашей рекламе, но не 
приведет релевантные лиды
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Шаг 4.  
Выбираем 
плейсмент

Доступные места 
размещения:

Facebook 
Instagram 
Messenger 
Audience Network 

(другие приложения)

Рекомендуется автоплейсмент
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Честно проверяет 
рекламу, автоматически

Оптимизатор
Автоматизируй это!

24/7
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Оптимизатор
Что сделает?

Покажет, где конкретно ошибка 

Объяснит, в чем причина ошибки 
и как она влияет на результат 

Подскажет, что важно 

Посоветует полезные материалы
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Мы уперлись в потолок по аудитории, 
реклама таргетировалась на наших 
клиентов, а мы хотели охватить новых.  
Оптимизатор посоветовал разделить 
кампании для новых пользователей и для 
ретаргетинга и взаимоисключить аудитории.

+50%
рост продаж

Как Оптимизатор помог увеличить 
количество заказов в 1,5 раза 

Кейс sabit.ru

Евгений Иванов
Руководитель SMM, Sabit.ru

“

”
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Какие задачи решает 
Aitarget One 

01 02 03

0605
Официальная оплата 
со счета компании.  
Без минимального 
платежа 

Быстрое 
зачисление 
средств 
день в день

Единый комплект 
закрывающих 
документов по 
всем платформам

Удобный перевод 
денег между 
аккаунтами, как  
с карты на карту
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Все платформы  
в одном окне: Facebook, 
Instagram, Google, 
ВКонтакте, myTarget, TikTok 

Рублевые 
рекламные кабинеты 
– защита от скачков 
курса валют
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Работаешь  
в digital-сфере?

Тогда включайся в беседу 
профессионалов! 
  
Обсуждаем всякое, 
делимся опытом  
и заводим друзей в чате  
«Что там по диджиталу?»



Остались вопросы?  
Пишите в Telegram-чат «Что там по диджиталу?» 
Мы с коллегами ответим на все вопросы :) 

На связи!

WEBINAR21

Бесплатный доступ
Никакой комиссии за траты на Facebook   
и Instagram до 10 000 руб. в месяц.  
Полный доступ ко всем инструментам.

6 месяцев Только для новых клиентов и 
только до конца мая 2021

https://t.me/digital_friends

