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Кто я?

• Контекстной рекламой занимаюсь с 2008 года.

• Основатель агентства BART (с 2011 года).

• Руковожу агентством и специалистами по ppc. Нанимаю 
на работу.

• При этом есть проекты и в личном управлении, поэтому 
до сих пор практикую.

• Автор телеграм-канала про контекстную рекламу и 
аналитику https://t.me/bossmarketer

• Более 300 аудитов контекстной рекламы и 150 клиентов 
по настройке и ведению за эти годы.

https://t.me/bossmarketer


2 основных метода платной рекламы канала

Яндекс.Директ (в РСЯ) Telegram Ads



Плюсы рекламы в Яндекс.Директ

• Можно управлять аудиторией
• Фразы и Интересы

• Пол и возраст

• Регион

• Можно привлекать нужную аудиторию с оплатой за целевое 
действие.

Идеально для инфобизнеса и входа в воронку.



Реклама идет на промежуточный лендинг



Минус один – подписчики дороже (на объемах), 
потому что нет полной аналитики.



Telegram Ads

• Естественный для Telegram метод.

• Подписчики дешевле.

• Есть аналитика по эффективности каналов рекламы, объявлений.

• Набирать подписчиков можно заметно быстрее, чем в Директ.

• Проще и быстрее набираешь подписчиков, чем при закупе 
рекламы в TG-каналах. Можно рекламироваться даже у тех, кто 
не продает рекламу.



Яндекс.Директ vs. Telegram Ads

Идеально для инфобизнеса                                           Лучше подходит для блога



Советы по запуску рекламы TG ADS на блог

• 1 объявление – 1 канал.

• Тестируйте сразу же 3-4 объявления.

• Нетематические каналы группируйте в 4-5.

• Не запускайте рекламу по интересам (слив). 

• Каждый день следите за CPM. Корректируйте.

Обычно на выходные и в ночь реклама дешевле.

• Выключайте каналы с дорогим подписчиком.

• Следите за последним постом в рекламе.



Что рекламировать? Тестируем разное

• 3-4 оффера на сам канал (самое эффективное).

• Реклама отдельных постов в TG (неплохо для

Получение лидов. Хуже для подписчиков).

• Подстройка офферов под каналы не особо

важна, на мой взгляд.



Отключаем неэффективные каналы



Результаты от рекламы блога

• 70 рублей за подписчика с Telegram Ads

• 82 рубля за подписчика с Яндекс.Директ (но черепашьи темпы)

При этом скорость набора несопоставим. Для увеличения скорости 
в Директ на уровне Telegram подписчик начинает расти вплоть до 
150-200 рублей.



Что можно продавать на блоге маркетолога?

• Ведение рекламы – это основное.

• Консультации и аудиты для бизнеса (редко)

• Консультации и аудиты для коллег (часто)

• Инфопродукты.



Результаты

• У меня план на 2023 год получить 48 клиентов на ведение 
рекламы с TG-канала. Это 4 клиента в месяц.

• Сейчас в среднем 3 клиента в месяц на ведение.

• Еще 3-4 в месяц идут заказы от коллег на консультацию или аудит.



В TG канале нужно продавать!



Призывы к действию



Какие посты приводят лидов?

• Кейсы.

• Посты с прямым призывом к 
действию.

• Актуальная для многих проблема 
(как же достали менеджеры 
Яндекс с вредными советами!).

• Прямое предложение услуг.



Что не работает?

• Новости.

• Полезные советы без личного опыта.

• Мемы и посты с примерами 
дурацких объявлений.

• Отсутствие упоминаний о том, что 
оказываешь услуги.



На этом все. Готов ответить на ваши 
вопросы ☺

Подписывайтесь на Telegram


