
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 
TikTok

Платформы

Закрывающие 
документы

NEW!Яндекс
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Вебинары

3

Все вебинары  
на нашем  
YouTube-канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

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


Реклама  
в Facebook: 
как улучшить 
результат
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Как проверить рекламу  
на ошибки 

Самые частые ошибки 
рекламодателей 

Как автоматически 
проверить рекламный 
аккаунт 

Какие параметры 
отслеживать в Ads Manager

О чем будем 
говорить
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Как проверить 
рекламу на 
ошибки
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Почему важно 
проверять аккаунт 
на наличие ошибок?

Оптимизировать бюджет 

Избежать низких результатов

Регулярная проверка 
аккаунта поможет: 

01. 

02.
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Разделы в рекламном 
аккаунте Facebook 

Кампания 
Цели и группировка адсетов 
и объявлений

Адсеты  
(Группы объявлений) 
Оптимизация, аудитория 
и выбор плейсментов

Объявления 
Настройки креатива 
и отслеживания
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Уровень кампании

Цель 

Оптимизация бюджета 

Низкие результаты кампании: какие 
адсеты и объявления нужно отключить 

Показатель метрики «Частота» 

01. 

02. 

03. 

04.
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На какие цели созданы 
кампании?  

Насколько разнообразен 
выбор целей?

01. Правильно ли 
выбрана цель 
кампании?
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Рассказать о себе 
 
Для чего?  

Привлечь внимание к своим 
товарам или услугам, показать 
людям преимущества вашей 
компании

Основные категории 
Рекламные цели
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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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Как правило, включенная 
оптимизация бюджета 
приводит к более 
высоким результатам  
и к более быстрому 
обучению кампании

02. Включена ли 
оптимизация бюджета 
на уровне кампании?
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Рекомендуем проверить 
метрики и выявить, откуда 
приходят более дорогие/
дешевые результаты — 
можно ли исключить 
неэффективные 
объявления или адсеты?

03. Какие адсеты  
и объявления нужно 
отключить и как 
правильно это сделать?
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Показатели рекламы  
на уровне адсета и объявления
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Вносите изменения не  
в существующие кампании, а в копии
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Аудитория «выгорела», 
объявления крутятся  
по второму кругу 
 
Пора сменить аудиторию 
или креативы

04. Не превышает ли показатель 
метрики «Частота» единицу?
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02.

Что делать?

Сменить или 
расширить 
аудиторию

01.
Сменить 
креативы
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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



65
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Уровень адсета

Размер аудитории 

Пересечение аудиторий 

Автоплейсмент  

Разделение адсетов по местам 
размещения 

Оптимизация

01. 

02. 

03. 

04. 
 

05.
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Достаточно ли 
широкий охват 
аудитории в адсетах? 

01. Правильно ли 
подобран размер 
аудитории?
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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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К чему приводит сильное 
пересечение аудиторий? 
 
Рекламные кампании будут 
конкурировать между собой, 
что повысит цену за результат

02. Не пересекаются ли 
аудитории?



58

Как проверить аудитории 
на пересечение?
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Проверьте аудитории 
на пересечение во 
вкладке «Аудитории»
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Желательно, чтобы 
пересечение 
аудиторий не 
превышало 20%

Процент 
пересечения 
аудиторий
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Что делать, чтобы 
снизить пресечение 
аудиторий?

02.
Объединять 
аудитории  
в одной группе 
объявлений

01.
Исключать 
меньшие 
аудитории 
из больших
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Зачем включать автоплейсмент? 
 
Реклама автоматически попадает 
на несколько площадок, которые 
входят в экосистему Facebook, в 
разных форматах и в тот момент, 
когда для вас это наиболее выгодно

03. Включен ли 
автоплейсмент?
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03. Включен ли 
автоплейсмент?
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Разделение 
адсетов по местам 
размещения

Пересечению аудиторий 

Лишним тратам 

Менее качественной 
оптимизации кампании

Это приводит к: 

01. 

02. 

03.
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На какой результат 
оптимизирована реклама 
(показы/клики и т.д.)? 

04. Правильно ли 
настроена оптимизация?
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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
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Уровень объявления

Отклоненные объявления 
  
Актуальны ли созданные 
вами креативы

01. 

02.
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Проверить репутацию 
объектов и аккаунтов 
можно через Business 
Manager 

https://www.facebook.com/
accountquality

01. Есть ли в кампании 
отклоненные 
объявления?

https://www.facebook.com/accountquality
https://www.facebook.com/accountquality
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Черно-белые изображения 
повышают кликабельность на 38% 

Фотографии мужчин в рекламе 
дают трафика +17% 

Еда и животные обеспечивают 
рост CTR на 16%

Как изменились предпочтения 
за последний год? 

02. Актуальны ли 
созданные вами 
креативы?



6539

Делайте видео. Это уже недорого. 

Вертикальный креатив  
(используют 94% пользователей) 

Адаптируйте под Stories 

Короткие видео не более 15 секунд

Креативы.  
Общие 
рекомендации
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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



6541 *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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О

Отменено ограничение  
на количество текста на 
рекламном изображении 

Инструмент для наложения  
текста больше не доступен

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

НО! 

Очень много текста читать 
его я конечно же не будуТекст
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Проверить в кабинете 
наличие уведомлений 
Facebook об ошибках 

Как узнать  
о других ошибках?
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Честно проверяет 
рекламу, автоматически

Автоматизируй это!

24/7

Оптимизатор
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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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Отчеты в Ads 
Manager. На какие 
параметры смотреть 
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Просмотр результатов на уровне аккаунта позволяет получить 
общую информацию о результативности кампаний

Использование Ads Manager 
для анализа результативности

https://www.facebook.com/help/149770628855079?helpref=uf_permalink
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В зависимости от цели кампании метрика «Результат» дает разные показатели: 
охват, клики по ссылке, покупки, регистрации на сайте и пр.

На какие параметры смотреть 
Зависит от цели кампании
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О

51

Настройте нужные 
вам метрики 

Вы можете отредактировать 
метрики, настроив только 
те, которые являются для 
вас актуальными 
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О

Ads Manager предлагает 
очень много метрик для 
анализа эффективности 
рекламы 
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Я

Экономьте время, создавая 
и сохраняя отчеты

Когда вы выбрали 
диапазон дат и настроили 
отображение результатов, 
вы можете создать и 
сохранить отчет

Экономьте время
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Я

Экономьте время, создавая 
и сохраняя отчеты

Экономьте время

Создавайте подробные отчеты  
с разбивкой по объявлениям и 
группам объявлений по разным 
характеристикам: демография, 
плейсменты, страна, 
устройство и пр.
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Я

Экономьте время, создавая 
и сохраняя отчеты

Экономьте время

Создавайте подробные отчеты  
с разбивкой по объявлениям и 
группам объявлений по разным 
характеристикам: демография, 
плейсменты, страна, 
устройство и пр.
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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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Графики для анализа 
результатов
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Ads Manager также 
позволяет 
проанализировать 
рекламу по местам 
размещения и аудитории
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Какие задачи решает 
Aitarget One 

01
Все платформы в одном окне: 
Facebook, Instagram, Google, 
ВКонтакте, myTarget, TikTok, 
Яндекс
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Какие задачи решает 
Aitarget One 

02
Удобный перевод денег 
между аккаунтами, как  
с карты на карту
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Какие задачи решает 
Aitarget One 

03
Быстрое зачисление 
средств день в день
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Какие задачи решает 
Aitarget One 

04
Единый комплект 
закрывающих документов 
по всем платформам
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Какие задачи решает 
Aitarget One 

06

05

Официальная оплата  
со счета компании.  
Без минимального платежа 

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

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!

WEBINAR23

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 июля 2021

https://t.me/digital_friends

