
Facebook Ads
Как выжимать больше конверсий



Instagram просто одна из площадок, 
доступная в Facebook Ads
Потому что социальная сеть Instagram 
принадлежит компании Facebook

Спокойно!



Facebook Ads



https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-03-15-fbads-max


1. Как цель продвижения влияет на доставку
2. Как выходить на новые аудитории и перестать тратить время 

на поиск новых таргетингов
3. Может ли последовательное тестирование креативов дать 

лучшие результаты
4. Как автоматизировать контроль метрик

План вебинара



Этапы работы над РК



1. Тесты: получить первые результаты (конверсии)
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1. Тесты: получить первые результаты (конверсии)
2. Оптимизация: снизить неэффективный расход бюджета

Этапы работы над РК



1. Тесты: получить первые результаты (конверсии)
2. Оптимизация: снизить неэффективный расход бюджета
3. Масштабирование: увеличить число конверсий

Этапы работы над РК



Выбор цели



● То, где будет показана реклама

На что влияет выбор цели
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● То, где будет показана реклама
● То, кому будет показана реклама
● То, как кампания будет оптимизироваться
● Итоговая эффективность
● Проще говоря — на всё

На что влияет выбор цели



Принцип аукциона



● Вы торгуетесь за показы для определенных людей 
(в определенный момент времени и для конкретного 
плейсмента), которые соответствуют вашим таргетингам

Аукцион Facebook Ads



● Вы торгуетесь за показы для определенных людей 
(в определенный момент времени и для конкретного 
плейсмента), которые соответствуют вашим таргетингам

● Одновременно с вами за показ соревнуются десятки, если 
не сотни, других рекламодателей

Аукцион Facebook Ads



● Вы торгуетесь за показы для определенных людей 
(в определенный момент времени и для конкретного 
плейсмента), которые соответствуют вашим таргетингам

● Одновременно с вами за показ соревнуются десятки, если 
не сотни, других рекламодателей

● Если система прогнозирует низкую вероятность выполнения 
целевого действия для вашего объявления, то показ скорее 
всего не случится

Аукцион Facebook Ads



Принцип аукциона в Facebook Ads

Bid

Ad1 $3,00

Ad2 $5,00

Ad3 $7,00



Принцип аукциона в Facebook Ads

Bid Прогноз CR Прогноз CTR

Ad1 $3,00 7,00% 0,50%

Ad2 $5,00 2,50% 0,35%

Ad3 $7,00 1,50% 0,25%



Принцип аукциона в Facebook Ads

Bid Прогноз CR Прогноз CTR CPM

Ad1 $3,00 7,00% 0,50% $1,05

Ad2 $5,00 2,50% 0,35% $0,44

Ad3 $7,00 1,50% 0,25% $0,26



● Поскольку у разных рекламодателей могут быть разные цели, 
то при одних и тех же таргетингах реклама может 
откручиваться на разных людей (в зависимости от их 
поведения)

Как это влияет на доставку



Принцип аукциона в Facebook Ads

Bid

Ad1 $0,10

Ad2 $5,00

Ad3 $7,00



Принцип аукциона в Facebook Ads

Bid Прогноз CR Прогноз CTR

Ad1 $0,10 90,00% 0,75%

Ad2 $5,00 0,05% 1,35%

Ad3 $7,00 0,01% 1,25%



Принцип аукциона в Facebook Ads

Bid Прогноз CR Прогноз CTR CPM

Ad1 $0,10 90,00% 0,75% $0,68

Ad2 $5,00 0,05% 1,35% $0,03

Ad3 $7,00 0,01% 1,25% $0,01



Приоритеты целей



1. Конверсии, Продажи по каталогу, Установки приложения
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1. Конверсии, Продажи по каталогу, Установки приложения
2. Генерация лидов (автовыгрузка), Сообщения (чат-бот)

Приоритеты целей



● Авто-импорт лидов из Facebook Ads, ВКонтакте и myTarget
● Лиды сохраняются в ЛК eLama и отправляются на почту
● Ознакомиться подробнее

Выгрузка лидов из соцсетей

https://elama.ru/tools/lead-ads/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-03-15-fbads-max


1. Конверсии, Продажи по каталогу, Установки приложения
2. Генерация лидов (автовыгрузка), Сообщения (чат-бот)
3. Трафик (Просмотры целевых страниц), Охват (когда верим)

Приоритеты целей



1. Конверсии, Продажи по каталогу, Установки приложения
2. Генерация лидов (автовыгрузка), Сообщения (чат-бот)
3. Трафик (Просмотры целевых страниц), Охват (когда верим)
4. Вовлеченность (Нравится, Мероприятия), Просмотры видео

Приоритеты целей



Порядок запуска тестов



1. Ретаргетинг посетителей сайта

С чего начать тестирование рекламы
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1. Ретаргетинг посетителей сайта
2. Таргетинг на собственных подписчиков
3. Выгрузки контактов из CRM
4. Похожие аудитории (1-2% и больше)
5. Таргетинги на признаки покупателя *
6. Широкий таргетинг с оптимизацией на конверсии

С чего начать тестирование рекламы



● Интересы — не самый точный таргетинг
● Поведение — более точный таргетинг
● Нет необходимости пересекать и сужать таргетинги — 

это только мешает алгоритмам

Таргетинг на признаки покупателя



● От очень общих таргетингов (сотни тысяч пользователей) 
до полного отсутствия детальных таргетингов

Широкий таргетинг



● От очень общих таргетингов (сотни тысяч пользователей) 
до полного отсутствия детальных таргетингов

● Если у алгоритмов будет достаточно данных, они сами найдут 
нужную вам аудиторию
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● От очень общих таргетингов (сотни тысяч пользователей) 
до полного отсутствия детальных таргетингов

● Если у алгоритмов будет достаточно данных, они сами найдут 
нужную вам аудиторию

● Конечно, в том случае, если ваши офферы, креативы 
и посадочные страницы эффективно работают

Широкий таргетинг



Тестирование креативов



● Алгоритмы очень быстро выбирают победителя в адсете
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● Алгоритмы очень быстро выбирают победителя в адсете
● Хотите по-честному — используйте сплит-тест
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● Алгоритмы очень быстро выбирают победителя в адсете
● Хотите по-честному — используйте сплит-тест
● Но гораздо важнее добавлять разные форматы в один адсет: 

изображение, карусель и видео

Тестирование креативов



А если по-другому?



● Сделали несколько вариантов, залили в адсет

Классическое тестирование



● Сделали несколько вариантов, залили в адсет
● Более продвинутые — сделали А/Б-тест

Классическое тестирование



● На старте у вас, скорее всего, не так много креативных идей

Минусы



● На старте у вас, скорее всего, не так много креативных идей
● Чем дольше мы создаем креативы, тем позже запускаем

Минусы



● И работа с креативами — тоже

Реклама — это процесс



● И работа с креативами — тоже
● Запуститесь с теми идеями, которые есть, получите первые 

результаты, соберите обратную связь
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● И работа с креативами — тоже
● Запуститесь с теми идеями, которые есть, получите первые 

результаты, соберите обратную связь
● На основе полученных данных создайте новые креативы 

и запустите теперь их
● Аудитория может лучше среагировать на что-то новенькое, 

не надо долбить их месяцами одним и тем же

Реклама — это процесс



Обучение алгоритмов



● 50 конверсий (достижений результата) на адсет в неделю
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● 50 конверсий (достижений результата) на адсет в неделю
● 500 конверсий на Пиксель в неделю
● От выбора конверсии зависит скорость обучения
● Минимальное окно конверсии: 7 дней после клика 

или 1 день после просмотра

Обучение алгоритмов



Завершение обучения



Сегментация кампаний



Нужно ли дробить кампании?



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

будет хватать конверсий для обучения алгоритмов
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● 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

Нужно ли дробить кампании?



Масштабирование



● Увеличиваем дневной бюджет

Как масштабировать результаты



● Увеличиваем дневной бюджет
● Поднимаем ставку

Как масштабировать результаты



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

офферы и креативы заходят лучше всего)

Как масштабировать результаты



● Имеет смысл дублировать только кампании с достаточно 
широким таргетингом

Дублирование кампаний



● Имеет смысл дублировать только кампании с достаточно 
широким таргетингом

● После перезапуска алгоритмы могут найти новую аудиторию
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● Имеет смысл дублировать только кампании с достаточно 
широким таргетингом

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

Дублирование кампаний



Правила в Facebook Ads
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Настройка правила



● Плюсы: родной инструмент, ничего не нужно отдельно 
подключать; есть практически все метрики; бесплатно
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● Плюсы: родной инструмент, ничего не нужно отдельно 
подключать; есть практически все метрики; бесплатно

● Минусы: нет гибкости в настройке условий — нет оператора 
ИЛИ и групп условий; нельзя создавать свои метрики

Правила в Facebook Ads



Правила в eLama



1. Каждые 20 минут проверяют указанные вами метрики 
в выбранных кампаниях, группах или объявлениях

Как работают Автоправила



1. Каждые 20 минут проверяют указанные вами метрики 
в выбранных кампаниях, группах или объявлениях

2. Если метрики больше, меньше или равны заданным 
значениям, то выполняется указанное действие
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1. Каждые 20 минут проверяют указанные вами метрики 
в выбранных кампаниях, группах или объявлениях

2. Если метрики больше, меньше или равны заданным 
значениям, то выполняется указанное действие

3. Действием может быть просто отправка уведомления, 
остановка или запуск, изменение бюджета или ставки

Как работают Автоправила



1. Показы, Цена за 1000 показов (CPM)
2. CTR, Клики, Цена за клик (CPC)
3. Расход, Охват
4. Результаты, Цена за результат
5. Лиды, Стоимость лида
6. ROAS

Метрики



1. Отправить уведомление
2. Остановить/запустить показ
3. На уровне кампании: изменить бюджет
4. На уровне групп объявлений: изменить бюджет и/или ставку

Действия



Две важные настройки





Условия



Должны быть выполнены все условия



Группы условий



И / ИЛИ



Как настраивать



1. Скорее всего, вы регулярно проверяете работающие 
кампаний: опишите ваш алгоритм действий

Настройка Автоправил
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3. Создайте правила по наиболее частым кейсам. Для начала 
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1. Скорее всего, вы регулярно проверяете работающие 
кампаний: опишите ваш алгоритм действий

2. Вероятно, для разных кампаний алгоритмы будут разные
3. Создайте правила по наиболее частым кейсам. Для начала 

только с уведомлениями
4. Убедитесь, что правила работают так, как вы ожидаете
5. Настройте автоматические действия

Настройка Автоправил



Бонусы



● Комиссия при переводе — 10% от суммы без НДС
● Полный комплект закрывающих документов
● Возмещение НДС
● Поддержка по Facebook Ads на русском языке

Оплата Facebook Ads через eLama

https://help.elama.ru/hc/ru/articles/360003227793/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-03-15-fbads-max


● За первый месяц пополнения баланса Facebook Ads
● С бюджета до 100 000 рублей
● Для самостоятельных рекламодателей, которые ещё 

не переводили средства с eLama на Facebook Ads
● Подробнее

Вернем комиссию

https://elama.ru/blog/vernem-komissiyu-pri-popolnenii-balansa-facebook-i-instagram-cherez-elama/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-03-15-fbads-max


● Агентское вознаграждение до 5% от расходов клиентов 
на Facebook Ads

● По другим рекламным системам — до 10%
● Подробнее

Партнерская программа

https://elama.ru/partners/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-03-15-fbads-max


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

Вопросы?

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

