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План занятия

Введение

Подготовка к запуску рекламных кампаний

Рекламный аукцион: принципы ценообразования

ВКонтакте: форматы рекламы, структура и возможности кабинета

MyTarget: форматы рекламы, структура и возможности кабинета

Парсеры: поиск и сегментация целевой аудитории



Введение



Что такое таргетированная реклама?



Что такое таргетированная реклама?

Текстовые, графические, видео объявления, которые 

демонстрируются тем пользователям соцсети, которые 

подходят под набор требований заданный рекламодателем

Проще говоря — канал привлечения трафика



Что соцсетям известно о нас?
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Что соцсетям известно о нас

авторизация пользователей

анкетные данные пользователей

поведение пользователей внутри соцсети

поведение пользователей вне соцсети



Что это дает рекламодателям?

Огромное количество таргетингов, а с ними возможностей для 
гипотез и экспериментов



Чем таргетированная реклама отличается 
от контекстной

Таргет на человека, а не на ключи или куки

Контекстная реклама удовлетворяет спрос, а таргетированная его создает 
(как правило)

Более широкий выбор рекламных форматов

Идеально, когда контекст и таргет дополняют друг друга



Кому и когда нужен таргет?

Локальному, геозависимому бизнесу: кафе, фитнес, базы отдыха и т.д.

Бизнесу с широкой аудиторией, чем шире, тем лучше

Когда требуется вывести на рынок новый продукт

Для продвижения игр и приложений

Тем, кто не хочет заморачиваться за разработку сайта

Самозанятым специалистам: инфобизнес, “ногти-брови”, фотография, 
ремонт техники, спекуляции и т.д. 



Кому нужно приложить больше усилий?

B2B (длинный цикл принятия решений)

Медицина (проблемы с модерацией)

Дорогие товары: недвижимость, автомобили, яхты, вертолеты

Товары низкой стоимости (нерентабельно) 



Таргетированная реклама это не 
только про соцсети



Системы управления таргетированной рекламой 

MyTarget —  площадка, дающая доступ ко всей аудитории mail.ru и ее 
партнерской сети. Это 90% пользователей всего рунета

ВКонтакте — крупнейшая в России соцсеть

Ads manager Facebook — инструмент для запуска рекламы в проектах и у 
партнеров Facebook ( facebook, instagram, партнерская сеть, whatsapp)



Подготовка к запуску рекламы



Перед запуском таргетированной рекламы 

— Портрет / карта / путь клиента / продукта

регистрация кабинета

https://account.my.com/signup/


Изучение продукта / аудитории



Лестница узнавания Бена Ханта



Перед запуском таргетированной рекламы

— Портрет / карта / путь клиента / продукта

— Конкурентный анализ



Анализ и мониторинг конкурентов  



Перед запуском таргетированной рекламы 

— Портрет / карта / путь клиента / продукта

— Конкурентный анализ

— Счетчики аналитики и пиксели соцсетей



Пиксели соцсетей 

Пиксель ВКонтакте

Пиксель Facebook

Рейтинг Mail.ru и Счетчик Top.mail

https://vk.com/ads?act=office_help&id=-19542789_53963210
https://www.facebook.com/business/help/952192354843755?helpref=page_content
https://help.mail.ru/top/reg
https://help.mail.ru/top/code/receive


Перед запуском таргетированной рекламы

— Портрет / карта / путь клиента / продукта

— Конкурентный анализ

— Счетчики аналитики и пиксели соцсетей

— UTM-метки (Urchin Tracking Module)



UTM-метка (Urchin Tracking Module)

https://blog.callibri.ru/kak_dobavit_utm_metki


UTM-метка (Urchin Tracking Module)



Перед запуском таргетированной рекламы

— Портрет / карта / путь клиента / продукта

— Конкурентный анализ

— Счетчики аналитики и пиксели соцсетей

— UTM-метки (Urchin Tracking Module)

— Цель и ее рентабельная для вас стоимость (CPA)

https://blog.callibri.ru/effektivnaya-reklama-gde-ee-razmestit-i-kak-otsenit


Рентабельная стоимость конверсии и LTV

Обращения по какой цене для вас выгодны, а по какой — нет? 

Считаем LTV (Life time value) — средний объем выручки с покупателя за 
весь жизненный цикл

– Средний чек 1 700₽
– Жизненный цикл клиента 14 дней

Значит, LTV = 1 700₽ * 14 = 23 800 ₽



Перед запуском таргетированной рекламы

— Портрет / карта / путь клиента / продукта

— Конкурентный анализ

— Счетчики аналитики и пиксели соцсетей

— UTM-метки (Urchin Tracking Module)

— Цель и ее рентабельная для вас стоимость (CPO), декомпозитор

— Модель атрибуции и ассоциированные конверсии

https://blog.callibri.ru/effektivnaya-reklama-gde-ee-razmestit-i-kak-otsenit
http://xn--5-gtbdifalqrbk1gxf.xn--p1ai/




Ассоциированные конверсии 



Перед запуском таргетированной рекламы

— Портрет / карта / путь клиента / продукта

— Конкурентный анализ

— Счетчики аналитики и пиксели соцсетей

— UTM-метки (Urchin Tracking Module)

— Цель и ее рентабельная для вас стоимость (CPA)

— Модель атрибуции и ассоциированные конверсии

— Конвертер, готовый к приему трафика

https://blog.callibri.ru/effektivnaya-reklama-gde-ee-razmestit-i-kak-otsenit


Рекламный аукцион и модели 
оплаты ВК и MyTarget



Модели оплаты

CPC - оплата за клики

CPM - оплата за тысячу показы

Это основные, сегодня рассматриваем их, а вообще моделей 
больше



Принципы

Все вы чего-то стоите, кто-то больше, кто-то меньше

Все вы кому-то нужны

За ваше внимание постоянно идут торги между божественными и 
криворукими рекламодателями. Будьте первыми. Пожалуйста



Отличия моделей



Отличия моделей

По модели CPM мы можем регулировать частоту показов рекламы 
на пользователя. По модели CPC это сложнее (исключением 
посмотревших объявление)



Как проходят торги

Аукцион — это платформа автоматических торгов между 
рекламодателями за показ объявления. Площадки позволяют оплачивать 
рекламу за показы, клики, установку приложений. Однако, аукцион при 
этом всегда проходит по модели eCPM

Запомните. Площадкам важно продать 1000 показов как можно дороже, 
поэтому они заинтересованы в качественных рекламодателях и мо/демо    
тивируют их рублем!



Кто из этих покажет вам рекламу



Почему так произойдет

Формулу аукциона в упрощенном виде можно записать так: eCPM = CPC x 
CTR x 1000, где за CTR берется прогноз этого значения для следующего 
показа. В случае оплаты за показы eCPM = CPM, то есть ставке, 
выставляемой в системе

Из формулы следует простой оптимизационный факт, что покупать одну и 
ту же по стоимости и качеству аудиторию можно дешевле, если удается 
пропорционально увеличить CTR при оплате за клики

Вывод если выбрали клики - работайте над CTR. Если лень - идите в 
показы, но с проверенной на кликах аудиторией



Что нужно знать про eCPM

Показатель потенциального охвата
Чем выше eCPM, тем больше аукционов можно 
выиграть

Показатель “качества” аудитории
Цена показа eCPM / 1000 тем выше, чем выше ставки 
других рекламодателей в аукционе. Все рекламодатели 
хотят “качественных” пользователей



Что это значит на практике



Пример из практики



Практика: кабинет, форматы и 
таргетинги ВКонтакте



Кабинет, форматы и таргетинги ВК важно:

Принцип и/или. Каждый следующий таргетинг сужает предыдущий

Геолокации

Путешественники

Профессии

Устройства

Активность

Приложения



MyTarget: кабинет, форматы и 
таргетинги



Кабинет, форматы и таргетинги МТ важно:

Принцип и/или. Каждый следующий таргетинг сужает предыдущий

Интересы и постоянные интересы

Приложения, группы и id ВК можно использовать

Геолокации

Контекстный таргетинг скорее всего - низкий охват

Сегменты



Алгоритм запуска и оптимизации 
рекламных кампаний



01. Подготовка сообщества

Так мы сможем использовать наиболее эффективные форматы рекламы

Даже если совсем нет ресурсов, нужно упаковать группу: обложка, 
контакты, продукты, несколько постов, фотографии, видео, отзывы



02. Создание рекламных кабинетов

— ВКонтакте

— MyTarget

— Facebook

https://vk.com/adscreate
https://account.my.com/signup/
https://www.facebook.com/business


03. Установка пикселей соцсетей на сайт

Пиксель ВКонтакте

Пиксель Facebook

Рейтинг Mail.ru и Счетчик Top.mail

https://vk.com/ads?act=office_help&id=-19542789_53963210
https://www.facebook.com/business/help/952192354843755?helpref=page_content
https://help.mail.ru/top/reg
https://help.mail.ru/top/code/receive


04. Загрузка существующей аудитории. Demo



05. Создание похожих аудиторий. DEMO



06. Создаем джентльменский набор аудиторий



07. Настраиваем передачу целей и событий 

Факт макроконверсии

Факт микроконверсии

Посещение кабинета (если есть)



08. Запускаем ремаркетинг. Он — безопасен



09. Cохраняем охваченную аудиторию



10. Ищем работающую “связку”



Парсеры: поиск и сегментация 
целевой аудитории



Парсеры социальных сетей

pepper.ninja

церебро.рф

targethunter.ru

vk.barkov.net

retarget.target-training.ru

segmento-target.ru

http://pepper.ninja/?p=36799
https://vk.com/cerebro_vk
https://vk.com/targethunter


Как генерировать нестандартные гипотезы

Все уже придумано, протестировано и постоянно обновляется

https://vk.com/pepperninja

https://vk.com/targethunter

https://vk.com/cerebro_vk

Базы кейсов 

Церебро

Target Hunter

https://vk.com/pepperninja
https://vk.com/targethunter
https://vk.com/cerebro_vk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-h9F6oAew9y4PO5ZwJ45_4X03HD0BROJShlrHKIQ0zI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fGmZr2EG641SSqjTyxKsGdcxxj7ZVHdPKyBimXWsaGg/edit#gid=0


Работа с парсером Pepper Ninja

Pepper panel

https://chrome.google.com/webstore/detail/pepper-panel-smm-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5/gcollagbbfbncnhmgcaedamlogdpelnp?hl=ru


Устанавливаем расширение Pepper Panel



Изучаем тему, отмечаем и собираем нужное



Поиск сообществ

1. Поиск сообществ по ключевым словам

2. Статистика по найденным группам

3. Создание списков мониторинга

4. Настройка автозаданий

5. Фильтрация списков, сбор участников сообществ, сегментация

6. Анализ контента



Кто мой клиент

КМК по ключевым словам

КМК по списку групп или профилей (лимит от 100 до 100 000)

Аналитика КМК

Фильтрация КМК



Чем я пользуюсь постоянно

Парсинг по статусам, должностям, месту работы

Участники нескольких сообществ одновременно

Вступившие \ отписавшиеся

Поиск и аналитика похожей аудитории

Анализ промо-постов

Автозадания (против выгорания аудиторий)



Чем я пользуюсь постоянно

Парсинг контактов групп

Очистка от ботов

Парсинг телефонов и почты (для загрузки в facebook)

Редактированием списков



Методы поиска клиентов для B2B

Таргетинг по профессиям, должностям, месту работы: директор, руководитель, 
владелец, глава, предприниматель, собственник, управляющий, начальник, 
генеральный, коммерческий, основатель, бизнесмен и т.д.

Авторизации профильных площадок

Геолокационный на бизнес-центры и близлежащие районы (сегментировать по 
цене?)

Посетители бизнес-встреч и конференций

Контакты (админы) групп



Подарок для всех, кто выдержал

1000 руб. на баланс проекта в Callibri  по промокоду: SOFPP
Как воспользоваться:

1. Оставить заявку на сайте Сallibri.ru 
2. Подключить МультиТрекинг или МультиЧат
3. Активировать код в созданном кабинете
4. ＼(￣▽￣)／

http://callibri.ru


Всем спасибо:) 

Вопросы:
simon.korelin@gmail.com 

http://fb.com/simon.korelin

https://t.me/simon_korelin

https://vk.com/semacopyright

mailto:simon.korelin@gmail.com
http://fb.com/simon.korelin
https://t.me/simon_korelin
https://vk.com/semacopyright

