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1. Что нужно знать на старте: ключевые отличия настроек рекламы. 
2. Как формируется интерес пользователя и правда ли, что Instagram нас 
подслушивает. 

3. Варианты настроек рекламы в зависимости от задачи.  
4. Лидогенерация: как получить живой контакт для бизнеса.



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
НА СТАРТЕ

VS



За что вы 
не любите Facebook? 



Просто примите как реальность:  



Просто примите как реальность:  

Рекламный кабинет 
Facebook закрыт 
для парсеров  

НОУ ЦЕРЕБРО, НОУ



Просто примите как реальность:  

Вы не можете  
показывать рекламу 
подписчикам 
конкретных сообществ

НОУ ЦЕРЕБРО, НОУ



Просто примите как реальность:  

Вы должны следить за 
размером текста на 
изображении  

НОУ ЦЕРЕБРО, НОУ

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Я такая же, как все - 
я просто хочу любви

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay


НОУ ЦЕРЕБРО, НОУ



Просто примите как реальность:  

На Facebook постоплата!!!  

НОУ ЦЕРЕБРО, НОУ



НОУ ЦЕРЕБРО, НОУ

Бу! 



КАК ФОРМИРУЕТСЯ 
ИНТЕРЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



https://www.facebook.com/ads/preferences  
 

https://www.facebook.com/ads/preferences


Как формируется интерес 
для показа рекламы  
 

1. Накопленный опыт взаимодействия - сеть учитывает, как вы взаимодействуете с 
контентом, какие действия совершаете. Например, какие страницы отмечаете как 
понравившиеся или по каким объявлениям кликаете.  

     2. Deep Text. Это алгоритм, который формирует интересы пользователей на основе 
того, что они пишут в соцсети. Есть предположение, что сеть фиксирует, что человек в 
принципе набирает на смартфоне / компьютере  

     3. Подслушивает ли нас приложение - спорный вопрос. В результате частных 
экспериментов удавалось добиться показа рекламы на тему, о которой лишь говорили. 
Мы в процессе формирования окончательного вывода ;)  

Сам Facebook ответил на эти подозрения еще в июне 2016 года: компания выпустила 
заявление о том, что она «не использует микрофон телефона для формирования 
объявлений или изменения того, что вы видите в ленте новостей».



Интересы, 
демография, 
поведение 
- всё по 
принципу 
«одного окна»  
 



НАСТРОЙКИ РЕКЛАМЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ЗАДАЧИ 



Ваш первый шаг:  
 



Мой вам совет: идите не от 
инструментов, а от ваших 

маркетинговых задач 
 



Через Facebook можно:  
 

1. Рассказать о своём товаре тем, что кого он был создан / кому потенциально 
интересен (через охват / через трафик на сайт)  

2. Привлечь внимание тех кто находится / бывает рядом, к геолокации 
3. Простимулировать скачивание приложения 
4. Продать билеты на мероприятие / получить регистрации на мероприятие  
5. Продать что-то из вашего интернет-магазина (динамический ретаргетинг)  

И Т Д! Под любую задачу можно построить схему из инструментов Facebook! 



Совет: погрузитесь 
в тему Customer journey  

 Customer journey идеально ложится на план рекламы в соцсетях



Важные термины

Воронка продаж

Целевое действие

Конверсия

Лид (и его стоимость)

UTM-метки



Воронка продаж это путь пользователя от взаимодействия с контентом товара в соцсетях до финальной 
транзакции.   

Целевое действие это то, что мы хотим, чтобы пользователь сделал на конкретном этапе продвижения и 
вокруг этого выстраиваем смысл рекламы (подписка на страницу / переход на сайт / лайк / отправка данных и 
тп).  

Конверсия это процент результата от предыдущего этапа (сколько из тех, кто перешли на страницу, 
подписались и т.д.) 

Лид (и его стоимость) это то, с чем может работать отдел продаж. Физически это данные, которые 
пользователь оставил вам в рамках какой-то маркетинговой коммуникации. (это не всегда «чтобы купить, 
оставьте заявку», поэтому все придумывают разные хитрости для получения лидов). Когда лид оплатил, он 
уже не лид.   

UTM-метки без них невозможно отслеживание рекламной кампании. Как минимум, вы с их помощью делите 
трафик на свой и чужой, как максимум – вы оцениваете эффективность каждого поста или рекламного 
объявления со ссылкой на сайт.  (Utmurl + shortener)







ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ



Генерация лидов - это легальный способ получить контакт для целей вашего бизнеса 
из соцсетей. 

1. Автоматически подгружается имя фамилия и email, на который пользователь 
зарегистрирован в соцсетях  

2. Какие еще данные запросить - решаете вы. Пользователь должен будет ввести их 
добровольно. 



Первое, что вам потребуется - добавить на сайт политику конфиденциальности

вэвэвэ.вашобалденный сайт/конфиденциальность



Выбираем цель 











И снова советы, 
которые вы не просили 



1. Обрабатывайте заявки быстро (убедитесь, что для этого есть 
ресурс) 

2. Не просите данные, если толком не рассказали о продукте.  

3. Запрашивайте те данные, которые вам реально нужны (не 
напрягайте) 

4. Подумайте, как вы можете максимально подогреть желание 
оставить вам свои данные 

5. Учитывайте, что многие не читают email, на который 
зарегистрирована страница Facebook



СПАСИБО!
Дарья Мурашкина, основатель IDEAS


