


72

Вебинары

Все вебинары  
на нашем  
YouTube канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

2

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


723

Безналичная 
оплата и 
закрывающие 
документы

Оптимизатор 
рекламы

Генератор 
фидов

Обучение, 
конференции, 
вебинары, кейсы 
и инструкции

Сервис для оптимизации и официальной оплаты 
рекламы в Facebook, Instagram, Вконтакте и Google, 
созданный специально для малого и среднего бизнеса

AITARGET ONE NEW!

Готовые 
аудитории 



Реклама бизнеса в Facebook: 
с чего начать и как настроить 
Инструкция для начинающих



725

Структура Ads Manager 

Постановка целей 

Аудитории 

Плейсменты 

Структура рекламного аккаунта 

Креативы 

Мониторинг конкурентов 

Аналитика рекламных кампаний

О чем будем  
говорить: 
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Структура 
Ads Manager
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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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Постановка  
целей



72

М

9

Прежде чем создавать рекламу, 
определите свои бизнес-цели.  

Чтобы выбрать подходящую 
рекламную цель, вы должны 
понимать, каких результатов 
хотите добиться.

Выбор  
правильной цели 
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Основные категории  
Бизнес-цели

Привлечь 
внимание к 
товару или  

услуге

Рассказать о  
своем бренде 

Продать 
товар или 
услугу



7211

Основные категории  
Рекламные цели

72
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Основные категории  
Рекламные цели

Рассказать о себе 
 
Для чего?  

Привлечь внимание к своим 
товарам или услугам, показать 
людям преимущества вашей 
компании
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Основные категории  
Рекламные цели

Взаимодействие/ 
установка контакта 
 
Для чего?  

Чтобы люди заинтересовались 
вашей компанией, начали 
искать информацию о ней и 
рассмотрели возможность 
покупки ваших товаров и услуг
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Основные категории  
Рекламные цели

Совершение покупки 
 
Для чего?  

Стимулировать к покупке/
использованию товара  
или услуги
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Поиграем? 
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Бизнес-цели:

Привлечение пользователей на сайт

Репост

Повышение узнаваемости бренда

Сбор данных потенциальных 
клиентов, которые 
заинтересовались товаром/услугой

01

02

03

04

Лайк публикации

Привлечение новых посетителей 
в кафе

Сообщение в Direct Instagram

Покупка в интернет-магазине

05

06

07

08

16
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Рекламные цели

Узнаваемость бренда

Охват

Посещаемость точек

Трафик

А

Б

В

Г

Генерация лидов

Сообщения

Конверсии

Вовлеченность

Д

Е

Ж

З

17
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Бизнес-цель = Рекламные цель
Привлечение пользователей на сайт01

Репост02

Повышение узнаваемости бренда03

Сбор данных потенциальных 
клиентов, которые 
заинтересовались товаром/услугой

04

Лайк публикации05

Привлечение новых посетителей в кафе06

Сообщение в Direct Instagram07

Покупка в интернет-магазине08

18

Узнаваемость брендаА

ОхватБ

Посещаемость точекВ

ТрафикГ

Генерация лидовД

СообщенияЕ

ВовлеченностьЗ

КонверсииЖ
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Бизнес-цель = 
Рекламные цель

Привлечение пользователей на сайт01

ТрафикГ

=
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Бизнес-цель = 
Рекламные цель

Репост02

ВовлеченностьЗ

=
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Бизнес-цель = 
Рекламные цель

Повышение узнаваемости бренда03

Узнаваемость брендаА

=
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Бизнес-цель = 
Рекламные цель

04

Генерация лидовД

=

Сбор данных потенциальных 
клиентов, которые 
заинтересовались товаром/услугой



7223

Бизнес-цель = 
Рекламные цель

Лайк публикации05

ВовлеченностьЗ

=
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Бизнес-цель = 
Рекламные цель

Привлечение новых посетителей 
в кафе

06

Посещаемость точекВ

=
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Бизнес-цель = 
Рекламные цель

Сообщение в Direct Instagram 07

СообщенияЕ

=
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Бизнес-цель = 
Рекламные цель

Покупка в интернет-магазине08

КонверсииЖ

=
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Аудитории 

27
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Где найти в  
Ads Manager

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:



7229

Какие аудитории 
есть в Facebook

Пользовательская аудитория 

Похожая аудитория (Lookalike) 

Сохраненная аудитория 

Особая аудитория
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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

Пользовательская аудитория 

Похожая аудитория (Lookalike) 

Сохраненная аудитория 

Особая аудитория
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Какие аудитории 
есть в Facebook

Вы можете создать новую похожую 
аудиторию на основе пользователей, 
которые отметили вашу Страницу как 
понравившуюся, а также на основе 
пикселей конверсии.

Пользовательская аудитория 

Похожая аудитория (Lookalike) 

Сохраненная аудитория 

Особая аудитория
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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 в будущем.

Пользовательская аудитория 

Похожая аудитория (Lookalike) 

Сохраненная аудитория 

Особая аудитория
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Какие аудитории 
есть в Facebook

Охватите новых пользователей, чье 
поведение онлайн похоже на 
поведение ваших наиболее ценных 
клиентов. Доступно только для особой 
категории рекламы.
Используется для рекламы денежных кредитов, 
недвижимости и возможностей трудоустройства.

Пользовательская аудитория 

Похожая аудитория (Lookalike) 

Сохраненная аудитория 

Особая аудитория
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Рекомендации: 
Пересечение аудиторий

Не позволяйте аудитории 
пересекаться и не делите группы 
объявлений по платформам 
(например, на Instagram и Facebook), 
если запланирован таргетинг на 
одних и тех же пользователей.  

Рекомендуем исключить из адсетов 
кампаний для привлечения новых 
клиентов lookalike и другие 
кастомные аудитории
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LookaLike   он же LAL   он же Похожие аудитории

Решите, на основании какой 
индивидуально настроенной аудитории 
вы будете создавать Lookalike-аудиторию. 

Х 2,2

Х 1,5

Малый Бизнес

Крупный Бизнес

Рекомендации: 
Используйте Lookalike

Затем выполните следующие действия:

01. Перейдите на вкладку Аудитории 
в Менеджере рекламы.

02. Выберите Создать аудиторию.

03. Выберите Похожая аудитория.

04. Выберите свою индивидуально 
настроенную аудиторию.
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Рекомендации: 
Широкий и детальный 
таргентинг

Слишком узкий детальный 
таргентинг в кампаниях на 
прямое действие

х1.5 x2.2
чем Lal для 

малого бизнеса
чем широкий для 
крупных компаний

ДОРОЖЕ ДОРОЖЕ

Детальный таргетинг

Основной  (широкий) таргетинг

Пользовательские аудитории
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Детальный таргетинг

Основной  (широкий) таргетинг

Пользовательские аудитории

37

Рекомендации: 
Широкий и детальный 
таргентинг

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
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Готовые аудитории
Находите новых клиентов в Facebook 
и Instagram в несколько кликов. 
Таргетинги на все случаи жизни. 

9
таргетингов

тыс. 17
индустрий

5
подборок для 
разных задач
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17 индустрий на выбор



7240
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Выбираем 
плейсмент

41
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Плейсмент 
Что за зверь?

Плейсмент — это место  
для показа рекламы.  

Реклама может показываться в 
Ленте новостей Facebook на 
мобильных устройствах, в Ленте 
новостей Facebook на ПК и в 
правом столбце. Также реклама 
может отображаться в Instagram, 
Audience Network, Моментальных 
статьях и Messenger.
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Где выбрать 
плейсмент?

Выбираем в разделе 
"Места размещения", 
который появляется 
при создании 
группы объявлений
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11 возможностей для 
показа вашей рекламы: 

Красный кружок вокруг значка означает, что реклама была показана 
в данном месте размещения и произошло событие оптимизации.

Автоматический 
выбор
Стоит ли ему доверять?

3 на Facebook по 3$ 
3 в Instagram по 5$ 
5 в Audience Network 

(3 по 1$ и 2 по 7$) 
Итог: 27 $



7245

А если отключить Instagram?

Автоматический 
выбор
Стоит ли ему доверять?

8 возможностей для 
показа

Facebook – 3 $ 
Instagram – не будет 
Audience Network  – 3,4 $

Итог: 26 $



7246

Смело выбирайте 
автоматическое размещение 
при настройке адсета.  

Алгоритм самостоятельно 
найдет лучшие места для 
показа рекламы в конкретный 
момент времени.

Автовыбор Ручной

   Сколько   
   возможностей  
   для показа? 

11 8

   Итоговый  
   бюджет 27 26

   Средняя  
   стоимость  
   конверсии

2,45 3,25

Сколько возможностей для показа? 

Автоматический 
выбор
Какой результат?
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Структура 
рекламного 
аккаунта
47
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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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Структура 
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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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Шаг 2.  
Разделяем 
адсеты

Внутри ретаргетинга должны быть 
две ключевые группы объявлений:

адсет для пользователей, которые изучали 
каталог продуктов на вашем сайте (событие 
Pixel ViewContent). Исключите тех, кто 
добавил товары в Корзину — они попадают 
в другой адсет; 

адсет для тех, кто добавил товары в корзину 
(событие Pixel AddtoCart)
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Шаг 2.  
Разделяем 
адсеты

В кампаниях для новых клиентов 
создайте три других адсета:

на широкую аудиторию, исключите Lookalike-
аудитории и настройку по интересам; 

на аудиторию по интересам, но без Lookalike-
пользователей; 

на Lookalike-аудитории, без ранжирования 
по интересам.

Во всех адсетах исключите из таргетинга клиентов, 
совершивших покупку (событие Pixel Purchase)
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Шаг 3.  
Настраиваем 
оптимизацию
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Шаг 4.  
Выбираем 
плейсмент
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Избегаем 
внутренней 
конкуренции

01. Не создавайте много адсетов 
с пересекающейся целевой аудиторией 

02. Конкуренция  между адсетами может 
возникнуть и из-за наложения субъекта 
рекламы (страницы бренда на Facebook, 
от которой идет реклама, Instagram-
аккаунта, мобильного приложения, 
домена посадочной страницы)

Создавая адсеты, помните, что все они — 
даже настроенные на разные аудитории — 
конкуренты друг другу на уровне субъекта 
рекламы. Количество не связано 
с качеством: много адсетов в одном 
аккаунте не принесут больше показов 
(Impressions), а вот CPO повысят точно.
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Креативы

56
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Креативы.  
Общие 
рекомендации

Делайте видео. Это уже не дорого. 

Вертикальный креатив  
(используют 94% пользователей) 

Адаптируйте под Stories 

Короткие видео не более 15 секунд
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Креативы.  
Видео

Позволяют рассказать историю без 
огромного количества текста 

«заходят» как профессиональные 
ролики, так и любительские 

Не забывайте добавлять субтитры, 
потому что чаще всего рекламу 
смотрят без звука 

Короткие видео не более 15 секунд
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*https://www.news.gatech.edu/2014/03/20/face-it-instagram-pictures-faces-are-more-popular

Креативы.  
Фото

Следите за качеством  

Креативы с лицами людей 
набирают на 38% больше лайков* 

Покажите товар в необычном 
ракурсе или обстановке 

Маскируйтесь под 
пользовательский контент
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исследования Facebook показали, 
что рекламные изображения, на 
которых текст занимает до 20 % 
площади, более результативны

О

Отменено ограничение  
на количество текста на 
рекламном изображении 

Инструмент для наложения  
текста больше не доступен

НО! 

Очень много текста 
читать его я  
конечно же не буду

Текст
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Следим за 
конкурентами 
коллегами

Приблизительная общая сумма затрат 

Приблизительная общая сумма затрат за 
выбранную неделю. 

Общее количество объявлений рекламодателя 

Самые популярные поисковые запросы за неделю. 

Информация о рекламодателе, который потратил на 
рекламу больше всего средств в регионе или стране.

Отчет Библиотеки рекламы 
включает следующее:

Библиотека рекламы 
доступна по адресу https://
www.facebook.com/ads/library

https://www.facebook.com/ads/archive
https://www.facebook.com/ads/archive
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Аналитика

62
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Качество  
аккаунта

Проверить репутацию 
объектов и аккаунтов 
можно через Business 
Manager 

https://www.facebook.com/
accountquality

https://www.facebook.com/accountquality
https://www.facebook.com/accountquality
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Использование Ads 
Manager для анализа 
результативности

Просмотр результатов на уровне 
аккаунта позволяет получить общую 
информацию о результативности 
кампаний. 

Настроить метрики  
Вы можете изменить метрики "Охват", 
"Показы", "Потраченная сумма" и "Клики 
по ссылке". Чтобы изменить метрику в 
разделе, нажмите значок  рядом с 
названием метрики и выберите новую 
из списка.

https://www.facebook.com/help/149770628855079?helpref=uf_permalink
https://www.facebook.com/help/149770628855079?helpref=uf_permalink
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Графики для 
анализа 
результатов

Графики помогают понять, какие 
результаты показывает реклама с 
течением времени, и 
проанализировать тенденции. 
Наведите курсор на графики, 
чтобы увидеть больше 
информации о своих кампаниях.
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Экономьте 
время

Экономьте время, создавая и 
сохраняя отчеты 
Когда вы выбрали диапазон дат и 
настроили отображение результатов, 
вы можете создать и сохранить отчет:

Нажмите , выберите Сохранить новый 
отчет и введите название отчета. 

Чтобы отправить отчет себе, выберите 
Запланировать отправку по эл. почте, чтобы 
настроить доставку и частоту отчетов. 

Нажмите Управление отчетами, чтобы 
просмотреть и редактировать настройки 
своих отчетов.
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Оптимизатор Aitarget One
Как работает?

01 02 03

0605
Как показать рекламу 
релевантной аудитории 
и привлечь больше 
пользователей

Как выбрать рекламные 
цели и составить 
структуру кампании

Оптимальный ли 
выбран бюджет

Как снизить 
стоимость результата 
и сэкономить

04

Какие объявления 
стоит доработать 
или заменить

Готов ли сайт  
к трафику из 
Instagram и Facebook
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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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Честно проверяет 
рекламу, автоматически

Оптимизатор
Автоматизируй это!

24/7
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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

04

Все платформы в одном 
окне: Facebook, 
Instagram, Google, 
ВКонтакте 

Рублевые 
рекламные кабинеты 
– защита от скачков 
курса валют




