
Настройка рекламы 
в Instagram для новичков
Никита Кравченко, эксперт по работе с платным 
трафиком в eLama



● Запуск рекламы из приложения vs Facebook Ads Manager
● Подготовка сайта и аналитики к запуску рекламы
● Выбор цели рекламной кампании и почему это важно
● Настройка параметров и таргетингов
● Создание эффективных креативов

Что вы узнаете на вебинаре



● Длительность вебинара ≈ 2 часа
● Ответы на вопросы
● Запись будет отправлена на почту и выложена в соцсетях, 

YouTube и блоге eLama

Организационные моменты



https://elama.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_insta_for_newbies_2021-10-20


Instagram vs Facebook Ads



Запуск рекламы из Instagram



Запуск рекламы из Instagram



Запуск рекламы из Instagram

● Очень простой запуск
● Минимум настроек
● Всего 3 цели
● Ограниченные настройки таргетинга 

и стратегии

● Неплохой вариант для продвижения 
профиля



Запуск рекламы из Facebook Ads: цели



Запуск рекламы из Facebook Ads: таргетинг



Запуск рекламы из Facebook Ads: плейсменты



● Профессиональный подход к запуску и управлению рекламой
● Большой выбор целей
● Гибкие настройки таргетингов и стратегии
● Возможность сразу запустить рекламу на других плейсментах
● Можно сделать специальный креатив для рекламы

Запуск рекламы из Facebook Ads



Что сделать до настройки рекламы 
в Facebook Ads



● Создать бизнес-станицу в Facebook
● Связать бизнес-страницу с Instagram
● Добавить бизнес-страницу и Instagram в Business Manager
● Подготовить посадочные страницы
● Создать пиксель, установить на сайт и настроить конверсии
● Подтвердить домен

Вебинар про базовую настройку Business Manager

Что надо сделать до настройки рекламы

https://business.facebook.com/
https://elama.ru/blog/reklama-v-instagram-i-facebook-s-nulya/


1. Ads Manager — где мы создаем и запускаем рекламу
2. Business Manager — где мы заполняем информацию 

о компании, привязываем бизнес-страницы, создаем пиксели, 
подтверждаем домены, даем доступы к управлению 
сущностями и т.д.

Business Manager и Ads Manager



Настройка пикселя в Business Manager



Настройка конверсий в Events Manager



Принцип работы Facebook Ads



● Определяем цель, бюджет, стратегию и ставку (как)

● Выбираем плейсменты (где)

● Выбираем таргетинги (кому)

● Создаем креативы (что)

Принципы рекламы в Facebook Ads



Аукцион Facebook Ads



● 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 
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● Одновременно с вами за показ соревнуются десятки или 
сотни других рекламодателей из разных тематик

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 или 
сотни других рекламодателей из разных тематик

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

Аукцион Facebook Ads



Что важнее креатив (1) 
или таргетинг (2)?



● Facebook Ads показывает рекламу пользователям, которые 
похожи на тех, кто на неё реагирует и выполняет целевое 
действие

Почему креативы важнее таргетингов



● Facebook Ads показывает рекламу пользователям, которые 
похожи на тех, кто на неё реагирует и выполняет целевое 
действие

● Если аудитория не реагирует на вашу рекламу, то её никто 
больше и не увидит

Почему креативы важнее таргетингов



Куда лить трафик



● Он есть, собирает трафик из разных источников и успешно 
его конвертирует с разных устройств

● На нём установлен и настроен Пиксель

● Уже запускаете или планируете запускать кампании в других 
рекламных системах

Когда лить на сайт



● Сайта нет или он плохо работает на смартфонах

Когда лить на лид-форму



● Сайта нет или он плохо работает на смартфонах

● Нет возможности установить и настроить Пиксель

Когда лить на лид-форму



● Сайта нет или он плохо работает на смартфонах

● Нет возможности установить и настроить Пиксель

● Есть понятный, простой и сильный оффер для целевой 
аудитории

Когда лить на лид-форму



● Импорт лидов из Facebook Ads, ВКонтакте и myTarget

● Лиды сохраняются в ЛК eLama и отправляются на почту

● Ознакомиться подробнее

● Еще лучше сделать интеграцию с CRM

Выгрузка лидов из соцсетей в eLama

https://elama.ru/tools/lead-ads/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-05-13-fbads-for-newbies


● Плотно работаете с мессенджерами, есть WhatsApp 
for Business

Когда лить на чат-бота



● Плотно работаете с мессенджерами, есть WhatsApp 
for Business

● Умеете настраивать конверсионных ботов, есть 
прогревающий контент

Когда лить на чат-бота



● Нужно наращивать подписчиков (вы уверены?)

Когда лить на аккаунт в Instagram



● Нужно наращивать подписчиков (вы уверены?)
● Проще запустить рекламу из самого Instagram

Когда лить на аккаунт в Instagram



● Нужно наращивать подписчиков (вы уверены?)
● Проще запустить рекламу из самого Instagram
● Но лучше несколько раз подумать и использовать сайт 

или Lead Ads

Когда лить на аккаунт в Instagram



Приоритеты целей



Выбор цели



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)

3. Трафик (Просмотры целевых страниц), Охват (ретаргетинг)

4. Вовлеченность (Нравится, Мероприятия), Просмотры видео

Приоритеты целей



Настройка кампании



Оптимизация бюджета кампании



1. Рекомендуемый дневной бюджет = 10*tCPA
2. Желательно, чтобы его хватило на открутку в течение 7 дней
3. Для обучения алгоритма надо 50 конверсий за 7 дней на Ad set
4. Если цель трафик, лучше начать с бюджета в 3-5$ в день

Бюджет



Стратегия ставок



Выбор целевого действия



Плейсменты и форматы



Плейсменты



Форматы креативов



Лента: статика



Лента: статика, карусель



Лента: статика, карусель, видео



Истории: квадрат



Истории: квадрат, вертикальный 9:16



Reels: короткий вертикальный ролик



● 2-3 варианта креатива (по-настоящему разные)

Принципы работы с креативами
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● 2-3 варианта креатива (по-настоящему разные)

● Полезно использовать разные форматы: статика, видео 
(и желательно не слайд-шоу) и карусель

● Для сторис загружайте отдельные креативы

● Если используете Динамические креативы, то все картинки 
должны быть квадратными (или разносите ленту и сторис 
по разным адсетам)

Принципы работы с креативами



Настройка креативов под плейсменты



Порядок запуска тестов



1. Ретаргетинг посетителей сайта (если есть данные)

С чего начать тестирование рекламы
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1. Ретаргетинг посетителей сайта (если есть данные)

2. Таргетинг на собственных подписчиков (если они целевые)

3. Выгрузки контактов из CRM (покупатели)

4. Похожие аудитории (1-2% и больше)

5. Детальные таргетинги от аудитории, а не продукта

6. Широкий таргетинг с оптимизацией на конверсии

С чего начать тестирование рекламы



Настройка таргетингов



Создание аудиторий



Создание пользовательской аудитории



Создание похожей аудитории



Настройки местоположения



Демография и детальный таргетинг



Кейсы



Инструменты для узорной выпечки







● Цель: Заказ на сайте

● Интересы для старта: выпечка и рецепты

● Затем ретаргетинг и LAL на тех, кто делал заказ

● Могли сразу сделать LAL по подписчикам, но по покупателям 
надежнее

Текстурра



● Карусель с товарами хорошо работает на тех, кто уже 
понимает что это, т.е. по ретаргетингу

● На новых лучше всего работает видео, потому что из него 
лучше понятно предложение

● Покупает в основном аудитория в возрасте 25+

Текстурра









Квартиры



● Цель: Генерация лидов

● Каждый ЖК рекламировался отдельно с соответствующими 
ему формулировками в креативах

● Хороший оффер «Ипотека под 0,5%»

Квартиры от СК10



● Интерес к инвестициям часто отрабатывал лучше, 
чем интерес к недвижимости

● Максимизация результата по LAL и другие широким 
таргетингам

Квартиры от СК10







● Простая форма с понятным CTA

● Интеграция с Birtix24

● 4 700 лидов получено за 8 месяцев

● За счет отказа от автозаполнения полей с контактами удалось 
повысить качество лидов с 60% до 82% (дозвоны)

Как отработал Lead Ads





Выводы



● Знать продукт и почему его покупают

Что нужно для успеха



● Знать продукт и почему его покупают
● Понимать свою ЦА и показывать в рекламе то, что её 

интересует, учитывая особенности форматов и плейсментов
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● Знать продукт и почему его покупают
● Понимать свою ЦА и показывать в рекламе то, что её 

интересует, учитывая особенности форматов и плейсментов
● Четко определить цель рекламной кампании и выбрать 

соответствующую ей цель в Facebook Ads
● Использовать мощь алгоритмов Facebook Ads, 

а не полагаться на удачу с узкими таргетингами и целью 
Трафик

Что нужно для успеха



Бонусы



● Комиссия при переводе — 10% от суммы без НДС

● Полный комплект закрывающих документов

● Возмещение НДС

● Поддержка по Facebook Ads на русском языке

● Возврат комиссии

Оплата Facebook Ads через eLama

https://help.elama.ru/hc/ru/articles/360003227793/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_insta_for_newbies_2021-10-20


● 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://try.elama.ru/facebook_action/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_insta_for_newbies_2021-10-20


eLama.ru/partners

Партнерская программа eLama

https://elama.ru/partners/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_insta_for_newbies_2021-10-20


● vk.com/elama

● fb.com/groups/elama.community

Вопросы?

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

