


● По каким метрикам анализировать эффективность креативов 
и таргетингов

● Как правильно распределять бюджет между кампаниями 
и адсетами

● Как масштабировать результаты





1. Метрики креативов
2. Пересечение адсетов
3. Частота показа (насыщение)
4. Количество конверсий, их средняя стоимость (CPA)





● Запись вебинара про работу с креативами
● Кейс по сравнению эффективности карусели и видео

https://elama.ru/blog/kak-dolzhny-vyglyadet-vashi-reklamnye-kreativy-v-socsetyah-v-period-pandemii/
https://elama.ru/blog/kak-poluchit-performance-effekt-ot-mediynoy-videoreklamy-v-facebook-ads/












● Меняли креативы
● Тестировали разные таргетинги
● Снизили CPA в 2,5 раза
● Подробнее

https://elama.ru/blog/kak-rabota-s-kreativami-i-auditoriey-pomogla-poluchit-cpl-v-25-raza-nizhe-kpi-keys-kompanii-garant/














● Вы собираетесь вручную оптимизировать каждый адсет



● Вы собираетесь вручную оптимизировать каждый адсет
● У вас большие охваты и даже после разделения кампаний 

будет хватать конверсий для обучения алгоритмов



● Вы собираетесь вручную оптимизировать каждый адсет
● У вас большие охваты и даже после разделения кампаний 

будет хватать конверсий для обучения алгоритмов
● Если нет, то лучше наоборот использовать автоплейсменты 

и объединять таргетинги





● 50 конверсий (достижений результата) за первую неделю
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● 50 конверсий (достижений результата) за первую неделю
● От выбора конверсии зависит скорость обучения
● Минимальное окно конверсии: 7 дней после клика 

или 1 день после просмотра



● Подтвержденный email



● Подтвержденный email
● Отправка формы



● Подтвержденный email
● Отправка формы
● Открытие формы







● Во время тестов не запускайте больше 2-3 кампаний



● Во время тестов не запускайте больше 2-3 кампаний
● Если есть работающая кампания, выделите ей столько денег, 

сколько она в состоянии эффективно потратить



● Во время тестов не запускайте больше 2-3 кампаний
● Если есть работающая кампания, выделите ей столько денег, 

сколько она в состоянии эффективно потратить
● Но при этом всегда старайтесь выделять 20-30% бюджета 

на тесты новых гипотез





● Увеличиваем дневной бюджет



● Увеличиваем дневной бюджет
● Поднимаем ставку



● Увеличиваем дневной бюджет
● Поднимаем ставку
● Переходим к широкому таргетингу (когда уже знаем какие 

офферы и креативы заходят лучше всего)



● Имеет смысл дублировать только кампании с достаточно 
широким таргетингом



● Имеет смысл дублировать только кампании с достаточно 
широким таргетингом

● После перезапуска алгоритмы могут найти новую аудиторию



● Имеет смысл дублировать только кампании с достаточно 
широким таргетингом

● После перезапуска алгоритмы могут найти новую аудиторию
● Если таргетинг узкий, то новой аудитории неоткуда взяться





● Массовое редактирование через CSV-файл
● Настройка автоматических правил в Facebook Ads. 

Возможности и ограничения
● Что такое API и зачем он нужен. Примеры внешних 

инструментов автоматизации работы с Facebook Ads, 
работающие через API



● vk.com/elama
● fb.com/groups/elama.community

https://vk.com/elama
https://fb.com/groups/elama.community

