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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
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Вебинары

Все вебинары  
на нашем  
YouTube канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

3

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


Реклама в Facebook: 
пошаговая инструкция 
по настройке и запуску 
Инструкция для начинающих
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Что такое Business Manager и как он устроен 

Как настроить рекламную кампанию: 
разберем по шагам 

Какая цель рекламной кампании  
подходит для вашего бизнеса 

Как избежать конкуренции  
своих объявлений 

Что такое «этап обучения» и когда  
ждать первых результатов кампании 

Как оптимизировать рекламу:  
работаем на результат, а не на клики

О чем будем  
говорить: 



646 https://about.fb.com/company-info/

Экосистема 
Facebook: 
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Как устроен 
Business 
Manager 
Facebook

Business Manager
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Как устроен 
Business 
Manager 
Facebook

Business Manager

Аккаунты  
Instagram

Бизнес-
страницы
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Как устроен 
Business 
Manager 
Facebook

Business Manager

Аккаунты  
Instagram

Бизнес-
страницы

Администратор 
Business 
Manager

Сотрудник 
Business 
Manager
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Как устроен 
Business 
Manager 
Facebook

Business Manager

Аккаунты  
Instagram

Бизнес-
страницы

Администратор 
Business 
Manager

Сотрудник 
Business 
Manager

Рекламный 
аккаунт

Рекламный 
аккаунт Я

Ads Manager – 
инструмент по 
управлению 
рекламными 
кампаниями  
в рекламном 
аккаунте
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Интерфейс Business Manager 
Добавляйте 
сотрудников в 
Business Manager 
и настраивайте 
доступы

Подключайте другие 
Business Manager к 
вашим рекламным 
аккаунтам, пикселям 
и пр.
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Интерфейс Business Manager 

Не забудьте 
добавить профиль 
Instagram в 
Business Manager

Добавляйте Бизнес-
страницы Facebook

Рекламные 
аккаунты и переход 
в Ads Manager
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Перед началом работы  
в Ads Manager не забудьте 
добавить себя и сотрудников 
в рекламных аккаунт 

Переход  
в Ads Manager
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Интерфейс Business Manager 

Пиксель Facebook 
и инструменты  
по работе с ним
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Я

15

Пиксель Facebook

Когда кто-то заходит на ваш сайт  
и выполняет на нем определенное 
действие (например, совершает 
покупку), пиксель Facebook 
срабатывает и регистрирует это 
событие. Так вы узнаете, что клиент 
совершил действие после того, как 
увидел вашу рекламу на Facebook. 
Вы также сможете снова показать 
рекламу этому клиенту, включив 
его в пользовательскую аудиторию. 
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Интерфейс Ads Manager
Меню 

Список 
рекламных 
кампаний 
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Переключение между 
рекламными кабинетами 

Переход в Business Manager 

Обзор рекламного аккаунта 

Создание и управление 
аудиториями 

Информация о бизнес-
менеджерах, страницах 
и блокировках 

Управление платежами, 
лимитом затрат, 
способом оплаты 
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Структура 
рекламной 
кампании 
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Трехуровневая 
структура кабинета

Кампания
Адсеты  
(Группы объявлений) Объявления
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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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Как настроить 
рекламную 
кампанию: 
разбираем по шагам
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Первый этап создания 
рекламы – выбор цели 
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Основные категории  
Рекламные цели

25 64
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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

26 64
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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

27 64
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Основные категории  
Рекламные цели

Совершение покупки 
 
Для чего?  

Мотивировать к покупке/
использованию товара  
или услуги

28 64
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Если оптимизация 
бюджета кампании 
включена 
(рекомендуется): 
 
алгоритмы Facebook 
самостоятельно 
распределять средства 
между группами 
объявлений

Бюджет

01.
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Если оптимизация 
бюджета кампании 
выключена: 
 
рекламодатель 
самостоятельно задает 
бюджет на каждую из 
групп объявлений 

Бюджет

02.
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Минимальная цена 
(рекомендуется): 
 
алгоритмы Facebook 
самостоятельно 
открутят рекламу с 
результатом по 
минимальной цене

Стратегия ставок

01.
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Стратегия ставок

01. Предельная цена: 
 
рекламодатель указывает 
максимальную цену, которую 
он готов заплатить за результат

02. Предельная ставка:  
 
это конкретная цифра, которую 
мы выставляем на аукционе.  
Мы задаем верхний порог 
ставки на аукционе, но при этом 
можем итогово купить дешевле.
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Уровень группы 
объявлений (адсет)

Выберите дату начала  
и дату окончания показа 
рекламы (необязательно)



6434

Создание аудитории

Вы можете создать  
и сохранить новую 
аудиторию здесь.  
Или использовать 
аудиторию, заранее 
созданную во вкладке “
Аудитории” Ads Manager

Желательно, чтобы 
стрелка указывала на 
зеленое значение 
индикатора. Это значит, 
что размер аудитории 
подобран оптимально. 

Пользовательская аудитория:

список клиентов  
люди, взаимодействующие 
с профилем Instagram 
люди, совершившие 
определенное действие  
в приложении и пр.
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Ручной выбор 
мест размещения:

Facebook 
Instagram 
Messenger 
Audience Network 

(другие приложения)

Выбор мест 
размещения



6436

Автоплейсмент 
(рекомендуется)

Выбор мест 
размещения

Алгоритмы Facebook 
самостоятельно 
распределят бюджет по 
наиболее эффективным 
местам размещения для 
вашего бизнеса
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Как избежать 
конкуренции 
своих 
объявлений 
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Я

38

Проверьте аудитории 
на пересечение

Вкладка “Аудитории” 
в Ads Manager
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Процент пересечения 
аудиторий

Вкладка “Аудитории” 
в Ads Manager

Я

Пересечение аудиторий 
не должно превышать 
20%. Иначе группы 
объявлений будут 
объявлений будут 
конкурировать между 
собой, что повысит цену 
за результат рекламы.
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Вкладка “Аудитории” 
в Ads Manager

Я

Что делать, чтобы снизить 
пресечение аудиторий?

Объединять аудитории  
в одной группе объявлений

01.

02. Исключать меньшие 
аудитории из больших
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Готовые аудитории
17 индустрий на выбор
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Как оптимизировать 
рекламу: работаем 
на результат,  
а не на клики 
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Я

43

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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Рекламные цели  
и оптимизация 

Узнаваемость 
бренда

Охват

Рост  
узнаваемости Охват

6444
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Рекламные цели  
и оптимизация 

Трафик Вовлеченность

Просмотр 
целевой 
страницы

Взаимодействие 
с публикацией

45 64
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Рекламные цели  
и оптимизация 

Установки  
приложения

Просмотры 
видео

Установки/
события ThruPlay

46 64
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Рекламные цели  
и оптимизация 

Генерация 
лидов

Сообщения

Лиды Сообщения

47 64
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Рекламные цели  
и оптимизация 

Сообщения

Конверсии

Событие 
(целевое 
действие)

Продажи 
по каталогу

Событие 
конверсий

Охват 
(Посещение 

точки)

Посещаемость 
точек

48 64
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Уровень объявления

Укажите, от какой бизнес-
страницы Facebook и от 
какого профиля Instagram 
будет показана реклама 

Для запуска рекламы в 
Instagram необязательно 
иметь профиль Instagram. 
Достаточно иметь бизнес-
страницу Facebook
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Как делать нельзя!

Я

Помните о правиле 
Facebook: 

рекламодатель рекламный 
аккаунт

1 1=

Business Manager

Instagram  
Компании Х

Instagram  
Компании Y 

Сайт  
Компании Y

Рекламный аккаунт 

Cайт  
Компании Х
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Cоответствует правилам

Я
У каждого сайта и 
Instagram отдельный 
рекламный аккаунт

Business Manager

Instagram  
Компании Х

Instagram  
Компании Y 

Сайт  
Компании Y

Рекламный аккаунт 

Cайт  
Компании Х

Рекламный аккаунт 
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Создание 
объявления

Создайте новое 
объявление

Выберите существующую 
публикацию для продвижения
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Загрузите медиа-
файл или выберите 
существующую 
публикацию для 
продвижения 

Посмотрите, как 
объявление будет 
отображаться у 
пользователей
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Загрузите медиа-
файл или выберите 
существующую 
публикацию для 
продвижения 

Посмотрите, как 
объявление будет 
отображаться у 
пользователей

Текст, введенный  
в графе “Заголовок”  
не будет отображаться 
в рекламных 
объявлениях  
в Instagram

Введите URL 
вашего сайта или 
профиля Instagram. 
Не используйте 
ссылки, ведущие  
в Telegram, или 
диплинки. Это 
может привести  
к блокировке.Выберите кнопку 

призыва к действию
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Подключите 
Пиксель Facebook
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Публикация 
рекламной кампании

Модерация

Обучение

Опубликовать
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Что такое  
«этап обучения»,  
и когда ждать 
первых результатов 
кампании
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Этап «обучения» 
длится 3-7 дней

На этом этапе 
алгоритмы Facebook 
«ищут» вашу аудиторию 
и оптимизируют вашу 
рекламу

Во время этапа 
обучения характерна 
нестабильность  
и высокая цена  
за результат

58
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Не вносите без 
необходимости 
изменения, которые 
могут привести к сбросу 
этапа обучения. 

Не создавайте слишком 
много рекламы. 

Используйте 
оптимальный бюджет.

59

Рекомендации
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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 

Рекомендации для вашей индустрии
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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. 
Это помогло обоим объявлениям не 
конкурировать между собой. Благодаря 
совету Оптимизатора ежедневное 
количество заказов выросло в 1,5 раза!

Евгений Иванов
Руководитель SMM, Sabit.ru

+50%
рост продаж

”
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Aitarget One это

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, 
Mytarget, TikTok 

Рублевые 
рекламные кабинеты 
– защита от скачков 
курса валют



Остались вопросы?  
Напишите нам в чате на сайте  
или на почту info@aitarget.com

На связи!

WEBINAR18

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 апреля 2021

https://aitarget.one
mailto:info@aitarget.com

