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Привет!
Анастасия Баркар
Менеджер по развитию клиентов в Aitarget One  

Занимаюсь таргетированной рекламой с 2015 года. 
Помогаю клиентам развивать их бизнес  
и достигать результаты, используя накопленный 
опыт и экспертизу.



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


Продвижение 
в соцсетях:
какие рекламные площадки 
подходят для e-commerce 



Что такое медиамикс  
и зачем его использовать 

Какой набор рекламных площадок 
подходит для e-commerce:  
TikTok, Instagram, ВКонтакте 

Как запустить рекламу на новой 
площадке: рекомендации и лайфхаки 

Какие тренды будут актуальны  
в креативах e-commerce в 2022 году

О чем 
поговорим



Что такое 
медиамикс  
и зачем его 
использовать



Медиамикс

это комбинация различных 
рекламных площадок, 
выбранных таким образом,  
чтобы по-максимуму охватить 
целевую аудиторию



Маркетологов считают, что 
оптимизация медиамикса 
– это лучший способ 
максимизировать 
абсолютный ROI

ROI (Return On Investment) 
— рентабельность 
инвестиций в рекламу

66%
Источник: Kantar 2022 Media trends and predictions



Подъем социальной 
коммерции

По прогнозам специалистов, 
объем продаж через 
социальные сети по всему миру  
увеличится втрое к 2025 году

Источник: https://www.statista.com/statistics/1251145/
social-commerce-sales-worldwide/



Средний 
пользователь

Всего 
использует 
соцсети

Ежедневно 
посещает 
соцсети

3.3 1.8

Источник: https://mediascope.net/upload/iblock/
8e7/BrandAnalytics_соцсети_9%20ноября.pdf

https://mediascope.net/upload/iblock/8e7/BrandAnalytics_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_9%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.pdf
https://mediascope.net/upload/iblock/8e7/BrandAnalytics_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_9%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.pdf
https://mediascope.net/upload/iblock/8e7/BrandAnalytics_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_9%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.pdf


Какой набор  
рекламных 
площадок 
подходит  
для e-commerce



Охваты социальных сетей

Охват  
за месяц

Среднесуточный 
охват

58% 49% 32%

31% 24% 13%



Аудитория социальных сетей

Generation Z

Generation X / 
baby boomers 

Источник: https://adindex.ru/news/researches/2021/07/5/296210.phtml

43% 
ВКонтакте

33% 
Instagram

18% 
TikTok

27% 
ВКонтакте

26% 
TikTok

https://adindex.ru/news/researches/2021/07/5/296210.phtml


Социальные сети  
на глобальном рынке

Change  
– 25%

Change  
– 40%

Change  
+ 700%

2020 2021
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Какую социальную 
платформу вы оцениваете 
как наиболее эффективную 
для достижения ваших 
бизнес-целей?

Источник: Hootsuite’s Social Trends 2021and 2022 surveys



Как запустить 
рекламу на 
новой площадке: 
рекомендации  
и лайфхаки



Рекламные 
возможности  
для e-commerce 
во ВКонтакте



ВКонтакте. Определение рекламной 
стратегии и выбор рекламной цели



ВКонтакте. 
Рекламные форматы



ВКонтакте.  
Особенности рекламной площадки

Включение звука по клику01.

Брендинг должен присутствовать с первых кадров 02.

Используйте «обратный» сценарий видео03.

Важен текст поста к видео04.



ВКонтакте.  
Средние показатели  
по просмотрам рекламных роликов 

10-12%

3-7%

15-30 сек

досмотров 50% ролика

досмотров 100% ролика

средняя длина ролика

Источник: ВКОНТАКТЕ 2021



ВКонтакте.  
Места размещения рекламы



ВКонтакте.  
Как найти клиентов

01. Собирайте собственные аудитории и таргетируйтесь на них



ВКонтакте.  
Как найти клиентов

02. Создайте похожую аудиторию



ВКонтакте.  
Как найти клиентов

03. Настройте динамический ретаргетинг

Возможен выбор опции «Новые клиенты»



Что еще пригодится для  
e-commerce во ВКонтакте? 

Таргетинг по группам 
  
Контекстный таргетинг 

Реклама групп и сообществ



Рекламные 
возможности  
для e-commerce 
в Instagram



Instagram. Определение рекламной 
стратегии и выбор рекламной цели



Instagram. 
Рекламные форматы



Instagram.  
Места размещения рекламы



Instagram.  
Как найти клиентов

01. Собирайте собственные аудитории и таргетируйтесь на них



Instagram.  
Как найти клиентов

02. Создайте похожую аудиторию



03. Настройте динамическую рекламу

Динамической рекламы  
для широких аудиторий 

Динамической рекламы  
для ретаргетинга

Возможен запуск:

Instagram.  
Как найти клиентов



04. Сгенерируйте каталог товаров  
для Facebook/Instagram из фида для Яндекс.Маркета

Instagram.  
Как найти клиентов



05. Используйте инструмент «Готовые Аудитории» от Aitarget One

Instagram. Как найти клиентов

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

Сергей Полторак
Руководитель, SMM-агентство «Символ роста»

“

”

Кейс «Символ роста»



Без звездочек и переплат
При подключении любой из площадок можно пользоваться 
всеми инструментами для оплаты рекламы, создания фидов 
и оптимизации кампаний без ограничений и доплат



Рекламные 
возможности  
для e-commerce 
в TikTok



TikTok. Определение рекламной 
стратегии и выбор рекламной цели



TikTok.  
Рекламные форматы



TikTok.  
Что увеличивает конверсию

Съёмка видео в высоком разрешении (720P+) + 312%

Чёткие CTA (call to action) + 152%

Короткие видео (от 21 до 34 секунд) + 280%

Использование полноэкранного режима + 91%

Источник: TikTok For Business Blog 2021



TikTok.  
Что увеличивает конверсию  
для e-commerce

Используйте субтитры и текст, четко 
отображающие призыв к действию + 80%

Комбинируйте звуковое и текстовое 
сопровождение в видео + 87%

Используйте сменяющуюся картинку,  
а не статичное изображение + 38%

Источник: TikTok For Business Blog 2021



TikTok.  
Места размещения рекламы



TikTok.  
Как найти клиентов

01. Собирайте собственные аудитории и таргетируйтесь на них



TikTok.  
Как найти клиентов

02. Создайте похожую аудиторию



TikTok.  
Как найти клиентов

03. Настройте динамическую рекламу

Возможен выбор опции 
«Поиск потенциальных 
клиентов»



Источники: Global Nielsen MMx Meta study results 

1$, вложенный в рекламу в TikTok,  

приносит 2,8$ это в 1.6x больше,  
 
чем на других платформах



Вы еще не запускаете 
рекламу в TikTok? А зря…

Источники: https://mediascope.net/upload/iblock/8e7/BrandAnalytics_соцсети_9%20ноября.pdf  
https://blog.hootsuite.com/tiktok-stats/

TikTok это САМАЯ 
быстрорастущая 
развлекательная 
видеоплатформа

Российские пользователи 
проводят в TikTok больше 
времени, чем в других 

соцсетях*

Приложение занимает 
второе место по 
потребительским 

расходам*

https://mediascope.net/upload/iblock/8e7/BrandAnalytics_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_9%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.pdf


3 ключа к успешной 
настройке медиамикс

01. Тестируйте каналы 
  
02. Масштабируйте кампании 

03. Оптимизируйте бюджеты 



Рекомендации по размещению 
на новых площадках: 

Адаптируйте рекламное предложение под специфику 
разных аудиторий на разных площадках01.



Рекомендации по размещению 
на новых площадках: 

Адаптируйте рекламное предложение под специфику 
разных аудиторий на разных площадках01.

Ведите социальные сети, в которых размещаете рекламу 02.



Рекомендации по размещению 
на новых площадках: 

Адаптируйте рекламное предложение под специфику 
разных аудиторий на разных площадках01.

Ведите социальные сети, в которых размещаете рекламу 02.

Проверьте корректность работы вашего сайта 
на мобильных устройствах 03.



Рекомендации по размещению 
на новых площадках: 

Адаптируйте рекламное предложение под специфику 
разных аудиторий на разных площадках01.

Ведите социальные сети, в которых размещаете рекламу 02.

Проверьте корректность работы вашего сайта 
на мобильных устройствах 03.

Установите пиксель как можно раньше04.



Рекомендации по размещению 
на новых площадках: 

Адаптируйте рекламное предложение под специфику 
разных аудиторий на разных площадках01.

Ведите социальные сети, в которых размещаете рекламу 02.

Проверьте корректность работы вашего сайта 
на мобильных устройствах 03.

Установите пиксель как можно раньше04.

Пополняйте все площадки с кабинета Aitarget One05.



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 



Ни о чем не волноваться
Не нужно писать в поддержку площадок, когда 
можно решить все проще и быстрее – через нас 



Какие тренды 
будут актуальны 
в креативах 
e-commerce  
в 2022 году



Актуальные тренды  
в e-commerce креативах

01
Повышенная 
персонализация



Актуальные тренды  
в e-commerce креативах

02
Сторителлинг



Актуальные тренды  
в e-commerce креативах

03
Пользовательский 
контент



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

Работаешь  
в digital?



WEBINAR35

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 28.02.2022

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

https://t.me/digital_friends

