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Организационные моменты

 Длительность вебинара — 1,5-2 часа
 Запись будет, презентацию выложим
 Ответы на вопросы и бонусы в конце вебинара
 Запись будет, точно



План вебинара

 Принципы таргетированной рекламы и её отличия
 Где показывается реклама (площадки и плейсменты)
 Таргетинги и сегментирование
 Правила составления эффективных объявлений
 Устройство рекламного аукциона на Fb
 Способы оплаты и ограничения



Немного цифр



Трафик из соцсетей, Россия (04.2018)
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https://www.liveinternet.ru/stat/ru/socials.html?slice=ru&period=month
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Трафик из соцсетей, Москва (04.2018)
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Трафик из соцсетей, Краснодар (04.2018)
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Трафик из соцсетей, Калининград (04.2018)
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Трафик из соцсетей, Владивосток (04.2018)
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Принципы таргетированной рекламы



Какая информация есть у рекламной системы

1. Авторизация пользователей
2. Анкетные данные пользователей
3. Поведение пользователей внутри соцсети
4. Поведение пользователей вне соцсети



Принципы таргетированной рекламы

1. People-based targeting
2. Широкие демографические таргетинги
3. Недостаточно точные (по сравнению с поисковой 

рекламой) поведенческие таргетинги
4. Анализ поведения и прогноз совершения 

целевого действия
5. Обучение системы на собственных данных



Где показывается реклама



Площадки

1. Facebook (desktop / mobile)
2. Instagram
3. Messenger
4. Audience Network

















Плейсменты

 Лента Fb (desktop / mobile)
 Правая колонка Fb
 Лента Ig
 Instagram Stories
 Главная Messenger
 Audience Network



Выбор площадок и плейсментов

 Не ограничивайте Fb — дайте ему возможность 
самостоятельно оптимизировать размещения

 Выбирайте Автоматические плейсменты



Таргетинги и сегментирование



Индивидуально настроенные аудитории

 Взаимодействие с вашими постами и страницами
 Поведение на сайте
 Загруженные списки пользователей
 Похожие (look-alike)



Начните с ремаркетинга и LAL

 Как настроить ремаркетинг в Facebook
— пошаговая инструкция

https://ppc.world/articles/kak-nastroit-remarketing-v-facebook-poshagovaya-instrukciya/


Геотаргетинг



Геотаргетинг



Геотаргетинг



Общие таргетинги



Детальные таргетинги (интересы)



Связи (внутри соцсети)



Таргетинги и сегментирование

1. Индивидуально настроенные аудитории
2. Широкие таргетинги (хорошо работает оптимизация)
3. Сегментирование (пытаемся оптимизировать сами)



Создание рекламной кампании



Создание рекламной кампании

 Выбор цели продвижения
 Выбор стратегии ставок
 Окно конверсии









Составление объявлений



Составление объявлений

 Форматы
 Подбор изображений
 Составление текстов
 Оценка и тестирование



Форматы



Подбор изображений

 Ярко
 Эмоционально
 Минимум текста
 Брендирование



Подбор изображений



Подбор изображений



Подбор изображений



Составление текстов

 Кратко
 Суть сразу
 Выгоды и доказательства
 Призывы к действию



Составление текстов



Составление текстов



Составление объявлений

 Краткий гид по форматам объявлений Facebook
 5 правил хорошего объявления на Facebook
 Эмоциональный маркетинг в соцсетях. Часть 1
 Эмоциональный маркетинг в соцсетях. Часть 2

https://ppc.world/articles/kratkiy-gid-po-formatam-obyavleniy-facebook/
https://ppc.world/articles/5-pravil-horoshego-obyavleniya-na-facebook/
https://ppc.world/articles/emocionalnyy-marketing-kak-sygrat-na-chuvstvah-chast-1/
https://ppc.world/articles/emocionalnyy-marketing-v-socsetyah-kak-sygrat-na-chuvstvah-chast-2/


Оценка и тестирование

1. Оценка актуальности рекламы
2. Добавление нескольких креативов
3. Полноценный сплит-тест



Сплит-тест



Принципы аукциона в Fb



Разберемся в понятиях

 CPM — цена за 1000 показов
 CPC — цена за клик
 CPA — цена за целевое действие
 CPO — цена за заказ
 CAC — стоимость привлечения клиента



Задачи рекламной системы

 Продать каждый показ как можно дороже
 Показать результат рекламодателю
 По возможности меньше раздражать 

пользователей



Принципы аукциона в Fb

 В итоге все всегда пересчитывается в CPM
 На основе прогнозов (они уточняются)
 И ставки рекламодателя
 С учетом Актуальности рекламы



Оценка актуальности рекламы



За что платить

 Решаем перфоманс-задачи — за конверсии
 Решаем брендинговые задачи — за показы
 Нужна вовлеченность в контент — создаем 

микро-конверсии и платим за них



Что не так с оплатой за клики

 Реклама будет показана тем, кто с большей 
вероятностью совершит клик

 С наибольшей вероятностью клик совершат 
те, кто кликает на все подряд



Как платить



Способы оплаты

 С банковской карты физлица
 С корпоративной банковской карты
 Через еЛаму (НДС + 10%)



Преимущества оплаты через еЛаму

 Полный комплект закрывающих документов 
на русском языке

 Возмещение НДС
 Помощь в работе с Facebook на русском языке
 Возвращаем до 6% от расходов на Facebook

участникам партнерской программы eLama

https://help.elama.ru/hc/ru/articles/360003227793?utm_source=webinar_facebook&utm_medium=presentation
https://elama.ru/partners/?utm_source=webinar_facebook&utm_medium=presentation


Бонусы



 Поисковая реклама, реклама в сетях

 Аналитика и оптимизация кампаний

 Таргетированная реклама

 И многое другое

Бесплатные вебинарыБесплатные обучающие вебинары

eLama.ru/webinar

http://elama.ru/webinar?utm_source=webinar_facebook&utm_medium=presentation


Полезности еЛамы

 Проверка контекстных кампаний 
на типичные ошибки

 Единый бюджет на еЛама-счёте

 Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии

 Оплата Директа, AdWords, Вконтакте, 
myTarget и Facebook



 Тратите на рекламу во ВКонтакте
более 10 000 рублей в месяц? 

 Получите Церебро Таргет в подарок!

 Акция действует до 30 сентября

promo.eLama.ru/cerebro_target

Церебро Таргет в подарок!

http://promo.elama.ru/cerebro_target?utm_source=webinar_facebook&utm_medium=presentation


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

blog.elama.ru

Ответим на все ваши вопросы

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://blog.elama.ru/?utm_source=webinar_facebook&utm_medium=presentation


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу, 
Google AdWords и Вконтакте

http://ppc.world/
http://ppc.world/
http://ppc.world/
http://ppc.world/
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