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Оргмоменты

● Запись будет

● Длительность до двух часов

● На вопросы ответим

● Проблемы со связью? 
Смотрите в чат



Таргет на минималках
как достичь результатов с минимальным бюджетом



Павел Баракаев

● Эксперт по таргетированной 
рекламе и веб-аналитике в eLama

● Продвигал и руководил 
продвижением проектов в 
e-commerce, недвижимости, 
финансовом секторе, онлайн-
образовании

● Бюджеты продвижения —               
от 5000 до 3 000 000 рублей в 
месяц на проект



Что же будет?

● Какой бюджет считается 
маленьким для ВКонтакте и 
myTarget

● Таргетинги, которые точно 
сольют бюджет

● Методика запуска рекламы с 
ограниченным бюджетом



https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=dmbbtn


Вопрос! 
С каким минимальным бюджетом можно 

работать ВКонтакте?



1000 рублей? 100 000 рублей?10 000 рублей?

Верного ответа нет
У каждого свои условия и свой бекграунд



Еще вопрос! 
А от чего зависит этот минимальный порог 

для бизнеса
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Работа инструментов

● Есть минимальная ставка 30 рублей CPM / 10 копеек CPC

● Есть минимальный бюджет на объявление в день - 100 рублей

● Минимальный - не значит работающий

● Есть минимальное время для объявление, в течение которого 
можно сделать выводы (2-4 дня)



Высокая конкуренция ведет к увеличению 
минимально-рациональной ставки



Кроме того, ручное занижение ставки влияет 
на целевую аудиторию и эффективность 

рекламы
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● Есть юниты, их стоимость зависит от издержек и желаемой 
маржинальности

● Есть рекламные каналы, которые привлекают целевые 
действия по разным стоимостям

● Нет смысла тратить на рекламу бюджет меньше средней 
стоимости целевой заявки
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Примеры

2 х 5 х 200 р. х 2 = 
4000 р.

Две итерации тестирование 5 гипотез в течение 2 дней 

Привлечение 20 заявок из ВК (при средней цене 300 
рублей)

Вычисление количества продаж при цене клика 
30 рублей и конверсией сайта 5% за 10 000 рублей

20 х 300 р. = 6000 р.

10000 / 
(30 / 0.05%) = 16



Теперь к запуску рекламы



Можно использовать такую метафору



Время
Лиды

Бюджет



Время

Лиды

Бюд
жет
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● Постоянная аналитика конкурентов

● Работа с небольшими аудиториями

● Аналитика от клика до заявки/продажи

● Сохранение аудиторий ретаргетинга

● Использование пикселей рекламных систем

● Логирование всех действий

На практике это:
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контекстный таргетинг

активные аудитории 
сообществ (прямые 
конкуренты, ваше 

сообщество)

похожие аудитории из 
качественных баз

ретаргетинг со всего 
сайта, с позитивных 

действий по рекламе

пересечения интересов 
и сообществ

похожие аудитории из 
средних по качеству баз

сообщества по 
интересам
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● Дни рождения

● Семейное положение

● Интересы*

● Музыканты**

● Приложения и сайты

● Путешественники

● Должность/Образование**

● Устройства/Браузеры/Операционные системы**

Стоит исключить “слабые” таргетинги

* можно использовать в пересечении с другими таргетингами 
** кроме случаев, если вы точно знаете, что ваша ЦА этим характеризуется



В обязательном порядке следите за 
прогнозатором



Плохо Хорошо

Нормальный объем аудитории: 
от 5000 до 500 000 человек



Работать нужно и с посадочными страницами







Работать можно и с воронкой продаж
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Ведем аудиторию на 
посадочную страницу

Объявление 2

Пользователям, 
которые перешли по 

рекламе, но не 
оставили заявку

Объявление 4

Пользователи, 
оставившие заявку, 

но не купившие

Объявление 3

Повторить новыми 
оферами по этой 

аудитории

Объявление 5

Допродажа 
купившим



Как обычно





Если планируете самостоятельно разбираться 
в платном трафике и аналитике



https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_how_pay_advs_current_time_2022-06-28


Но что делать, если реклама нужна сейчас?



https://try.elama.ru/start_vk_mt/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_how_pay_advs_current_time_2022-06-28



