
Привет!
Александра Дудкина
Менеджер по работе с рекламными агентствами, Aitarget One

“

”

Помогаю 150+ агентствам разобраться во всех 
сложностях ведения рекламных кампаний в 
Facebook/Instagram/других рекламных площадках 
и получить от рекламы высокие результаты



AITARGET ONE
Упрощаем рутину в работе с интернет-рекламой: 
оплату, таргетинг, проверку настроек

Сервисы-
помощники

Эксперты  
в команде

Оплата  
с преимуществами

Инструкции, вебинары,  
чек-листы на понятном языке 
Поддержка без  
«не кладите трубку» 
Специалисты с сертификатами 
экспертизы площадок 
Сообщество диджитал-профи

В одном окне без лишних 
кликов 
Кешбэк и бонусы 
Закрывающие документы 
Зачисление в тот же день 
Перевод денег между 
площадками и аккаунтами 

Автоматический поиск ошибок 
Рекомендации для каждой 
кампании 
Своевременные уведомления 
(баланс, ошибки) 
Готовые Аудитории для 
таргетинга 
Страховка от блокировок 



Запись вебинара

Все вебинары  
на нашем  
YouTube-канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

https://www.youtube.com/channel/UCo7Lh8VT6XbBHrWdogju2oA


Как повысить 
результаты 
рекламы  
в Facebook



О чем будем  
говорить: 

как повысить результативность 
рекламных кампаний 

как подобрать наиболее 
эффективную аудиторию 

какие ошибки рекламодатели 
допускают чаще всего



Результативность 
рекламных 
кампаний



Рекламный  
бюджет  
по ошибке 
распределяется  
на неэффектиные 
кампании

01.
Рекламные 
кампании  
не приносят 
должного  
результата  
и не окупаются

02.

Частые проблемы
в результате некорректной 
работы с рекламой Facebook



Что мешает масштабированию 
эффективных кампаний?

ч

Неправильная интерпретация 
результатов кампаний

Рекламодатель фокусируется на цене 
за клик, а не на более важных метриках чДве крайности: рекламодатель сразу же 

запускает рекламу с целью Конверсии на 
холодную аудиторию и ожидает покупок, либо 
рекламодатель использует только охватные 
цели и не получает никаких конверсий

Неправильно 
выбранная стратегия



Стратегия и оценка 
эффективности 
кампании зависит 
от вашей цели  
на данный момент

Поиск новых клиентов

Ремаркетинг 

Конверсии



ч

Какой цели вы хотите 
достичь на данный момент?

Холодная аудитория

люди, у которых еще нет осознания 
проблемы/потребности. Эти люди еще  
не знают ничего про компанию и продукт

Поиск новых клиентов



Основная цель на этом 
этапе – показать объявление 
как можно большему 
количеству пользователей

Информированность целевой 
аудитории о компании



Ремаркетинг 

Поиск новых клиентов

Какой цели вы хотите достичь 
на данный момент?

ч

Теплая аудитория

уже вовлеченные пользователи, у которых 
есть проблема, но еще нет ее решения



Стимулирование у целевой аудитории 
интереса к продукту компании

Взаимодействие/ 
установка контакта 
 
Для чего?  
Чтобы люди заинтересовались 
вашей компанией, начали искать 
информацию о ней и рассмотрели 
возможность покупки ваших 
товаров и услуг



ч ч

Показывать рекламу 
пользователям, 
которые зашли  
на ваш сайт

Показывать рекламу 
пользователям, которые 
заходили в ваш 
профиль Instagram

Как можно «догнать» 
пользователя



Ремаркетинг 

Поиск новых клиентов

Конверсии

Какой цели вы хотите достичь 
на данный момент?

ч

Горячая аудитория

у людей есть на примете несколько 
решений. На данном этапе важно склонить 
их к выбору именно вашего бренда



Совершение покупки 
 
Для чего?  
Мотивировать к покупке/
использованию товара  
или услуги

Выход на потенциальных клиентов 
и прямое взаимодействие с ними



Показывать рекламу пользователям, 
которые посмотрели ваши видео 

Показывать рекламу пользователям, 
которые уже взаимодействовали  
с вашим Instagram-профилем

Повторно запускать рекламу на 
пользователей, которые уже заходили 
на целевые страницы сайта

Как можно «догнать» пользователя

Повторно показывать рекламу 
людям, которые:

1) открыли форму генерации лидов,  
но не заполнили и не отправили ее 
2) начали заполнять форму генерации лидов, 
но не заполнили до конца и не отправили 



Поиск новых клиентов

По каким метрикам оцениваем 
эффективность кампании

Охват, CPM 



Поиск новых клиентов

По каким метрикам оцениваем 
эффективность кампании

CTR, просмотр целевой 
страницы, цена за просмотр 
целевой страницы, CPI и пр. 

Ремаркетинг 



Поиск новых клиентов

По каким метрикам оцениваем 
эффективность кампании

Ремаркетинг 

Конверсии CPA, покупка, добавление 
товара в корзину, заявка и пр.



В Ads Manager –> 
Столбцы –> Настроить 
можно подобрать 
необходимые для вашей 
аналитики метрики  
и выбрать целевые 
действия на сайте  
и в приложении



Как подобрать 
наиболее 
эффективную 
аудиторию



Использование широких  
LAL-аудиторий 
  
Правильное использование 
детальных таргетингов 

Исключение пользовательских 
аудиторий

01. 

02. 

03.

Лайфхаки, увеличивающие результат



ч

Использование только узких LAL 
(1-3%) ограничивает ваш охват

ч

01. Использование  
широких LAL-аудиторий

Реклама показывается 
ограниченному числу 
пользователей, аудитория 
очень быстро выгорает, бюджет 
довольно быстро начинает 
расходоваться впустую

Использование широких LAL 
(5-8%) дает алгоритмам Facebook 
больше возможностей 

Ваша реклама будет показана 
большему числу целевых 
пользователей, аудитория не 
будет быстро выгорать, рекламе 
будет проще оптимизироваться



Как создать похожую аудиторию?



Как создать похожую аудиторию?



Как создать похожую аудиторию?



Lookalike – это эффективно,  
но детальные таргетинги 
помогают расширить 
аудиторию и найти  
новых клиентов

02. Правильное использование 
детальных таргетингов



Показывают эффективность при продвижении дорогих товаров/услуг

B2B Недвижимость B2C Образование e-com

7,8
8,938,959,22

11,9

CTR

Данные собственного исследования Aitarget One за 2021 год

Тестируйте детальные таргетинги



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

Рекомендации: 
широкий и 
детальный таргетинг



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



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



Готовые Аудитории 



Одна из ключевых особенностей Готовых 
Аудиторий –  возможность использовать 
концентрированный опыт коллег. Благодаря 
инструменту в одной рекламной кампании 
снизилась стоимость лида на 33%. В другой 
кампании удалось повысить вовлеченность, 
так как выборка была точнее

-33%
CPL

Кейс Символ роста

Сергей Полторак
Руководитель, SMM-агентство «Символ роста»

“

”



При настройках аудитории 
не забудьте исключить 
существующих клиентов и 
пользователей, которые уже 
совершили целевое 
действие на сайте или в 
приложении

03. Исключение 
пользовательских 
аудиторий



Что будет, если 
не исключить 
существующих 
клиентов?

Рекламный бюджет будет 
расходоваться впустую 

Реклама будет плохо 
оптимизироваться



Как создать пользовательскую аудиторию?



Как создать пользовательскую аудиторию?



Как создать пользовательскую аудиторию?



Частые ошибки 
рекламодателей



На какой результат 
оптимизирована реклама 
(показы/клики и т.д.)? 

01. Некорректно 
выбранная оптимизация



Я

Оптимизация

Для каждой из целей рекламной 
кампании необходимо выбрать 
правильную оптимизацию. 
Например, оптимизация Клики 
по ссылке обеспечит много 
кликов вашей рекламе, но может 
не привести релевантные лиды



К чему приводит сильное 
пересечение аудиторий? 
 
Рекламные кампании будут 
конкурировать между собой, 
что повысит цену за результат

02. Пересечение 
аудиторий



Как проверить аудитории 
на пересечение?



Проверьте аудитории на пересечение 
во вкладке «Аудитории»



Желательно, чтобы 
пересечение 
аудиторий не 
превышало 20%

Процент 
пересечения 
аудиторий



Что делать, чтобы 
снизить пресечение 
аудиторий?

02.
Объединять 
аудитории  
в одной группе 
объявлений

01.
Исключать 
меньшие 
аудитории 
из больших



На какие цели созданы 
кампании?  

Насколько разнообразен 
выбор целей?

03. Неправильно выбрана 
цель кампании



04. Неправильно настроены 
события Pixel на сайте

Я

Проверьте, правильно ли Pixel 
передает события с вашего 
сайта с помощью вкладки 
Тестирование событий в 
Events Manager и с помощью 
Pixel Helper



Честно проверяет 
рекламу, автоматически

Автоматизируй это!

24/7

Оптимизатор

Как узнать  
о других ошибках?



Откуда мы знаем? 
Мы проанализировали 

2500+

Бизнесов

10k+

Рекламных 
кампаний

40+

Параметров



Оптимизатор
Что сделает?

Покажет, где конкретно ошибка 

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

Подскажет, что важно 

Посоветует полезные материалы



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

“

”



Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 

Все платформы в одном 
окне: Facebook, Instagram, 
Google, ВКонтакте, 
myTarget, TikTok, Яндекс



Быстрое зачисление 
средств день в день

Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 



Удобный перевод денег 
между аккаунтами,  
как с карты на карту

Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 



Единый комплект 
закрывающих 
документов по всем 
платформам

Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 



Работаешь  
в digital?

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



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

WEBINAR34

Бонус до 20 000 руб. 
к первому счету
Увеличим ваше первое пополнение 
личного кабинета в Aitarget One на 10%

Только для новых клиентов 

Максимальная сумма пополнения – 240 тыс. руб. 
включая НДС 

Промокод действителен до 31.12.2021

https://t.me/digital_friends

