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Светлана Власова
Траффик-менеджер. Сертификаты Яндекс 
Директ и Google Adwords.

С 2010 года работаю с таргетированной
рекламой Фэйсбук

С 2014 года занимаюсь контекстной и 
таргетированной рекламой

2



Обсудим организационные 
моменты
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Цели рекламной кампании Facebook
1. Повышение узнаваемости бренда 

2. Продвижение приложения App Facebook

3. Увеличение продаж в оффлайн магазине

4. Увеличение онлайн-продаж
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•Какие цели лучше всего выбрать для 
вашего бизнеса?
•Решения
•Инструменты
•Измеряем успешность
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Повышение узнаваемости
Инструменты
1. Страница
2. Объявления
3. Посты
Измеряем успех
1. Расширение площади, объема, количества услуг, 

числа сотрудников
2. РОИ
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Продвижение приложения
Инструменты
1. Страница

2. Объявления

3. Посты

4. Индивидуальные Аудитории (люди, которые пользуются приложением)

5. Похожие аудитории

Измеряем успех
1. Число конверсий

2. Рентабельность инвестиций
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Увеличение продаж в оффлайн
магазине 

Инструменты
1. Карусель
2. Объявления

Измеряем успех
1. Рост объема продаж
2. Рентабельность инвестиций
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Увеличение продаж онлайн
Инструменты
1. Посты  2. Объявления  3. Новостная лента на десктопе

4. Новостная лента на мобильных  5. Оптимизация 
под конверсии 6. Индивидуальные аудитории             
7. Похожие аудитории

Измеряем успех
1. Увеличение числа вернувшихся пользователей на сайте 2. 

Увеличение количества повторных продаж 3. Увеличение 
базы пользователей 4. Рентабельность инвестиций
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ПИКСЕЛЬ FACEBOOK – НАИБОЛЕЕ 
ПОЛЕЗНЫЙ И ПРОСТОЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ НА 

САЙТЕ И СОЗДАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ АУДИТОРИЙ ДЛЯ 

НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕВОГО ТАРГЕТИНГА
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В вашем рекламном кабинете может быть только один 
пиксель



Устанавливаете пиксель между <head> и </head> в код сайта
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Не забудьте проверить корректность установки 
пикселя на сайте при помощи расширения для 

браузера Facebook Pixel Helper
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Два способа отслеживания 
действий на сайте

1. Стандартные события
2. Пользовательские настройки
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Стандартные события добавляются в код 
странице отслеживания этого события
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Теперь Facebook собирает информацию об этих 
действиях
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Настройка пользовательских 
конверсий позволит отследить как 

стандартные события, так и 
события, связанные с 

определенным url сайта
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Выберите url содержит или равен, категорию и вы 
сможете оптимизировать кампании под эти конверсии
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Техническая предпоготовка позволит 
нацелиться на супер целевую 
аудиторию, благодаря инструментам, 
которых не найдете в других 
рекламных каналах
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Типы пользовательских аудиторий
1. Пользовательские аудитории вебсайта (создаются 

по аналогии с пользовательскими конверсиями)
2. База данных (e-mail, телефон, почтовый индекс, 

имя, фамилия, дата рождения, год рождения и 
т.д.)

3. Активность в приложениях
4. Вовлеченность (просмотрели видео или 

взаимодействовали с лид-формой Facebook)
5. Looklike (похожие) аудитории
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Несколько дешевых способов увеличения эффективности 
кампаний за счет пользовательских аудиторий

1. Увеличивайте  Likes своей Facebook страницы (Недорого)

2. Верните потерянных покупателей

3. До-продажи обновлений /новых продуктов существующим 
клиентам
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Несколько рекламных трюков, которые стоит 
узнать до начал первой кампании

1. Не используйте «лучшие» советы от экспертов в одной своей кампании. 
Используйте то, что работает именно у вас. Чтобы узнать, что работает, делайте 
А/В тесты

2. Не тестируйте несколько разных подходов одновременно.

3. Картинка – главное в рекламе. Найдите правильные картинки.

4. Постоянно тестируйте  новые аудитории
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Несколько рекламных трюков, которые стоит 
узнать до начал первой кампании

1. Не используйте «лучшие» советы от экспертов в одной 
своей кампании. Используйте то, что работает именно у 
вас. Чтобы узнать, что работает, делайте А/В тесты

2. Не тестируйте несколько разных подходов 
одновременно.

3. Картинка – главное в рекламе. Найдите правильные 
картинки.

4. Постоянно тестируйте  новые аудитории
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Примеры баннеров
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Сработал хорошо                     Сработал хорошо        
(РФ и СНГ)                                  (Азербайджан)
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• 5.  Не таргетируйтесь сразу на основании ваших целей.
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Несколько рекламных трюков, которые стоит 
узнать до начал первой кампании



Несколько рекламных трюков, которые стоит 
узнать до начал первой кампании
• 6.  Распределите бюджет по месяцам и времени показа
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Настройте соответственно график показов. 

• Продолжение
Настройте соответственно время показа для группы объявлений
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Несколько рекламных трюков, которые стоит узнать до 
начал первой кампании

• 7. Не все каналы работают одинаково хорошо. Мобильный или десктоп, Лента или 
правая колонка? – Протестируйте все и только после этого делайте выводы.

• 8. Работайте в тесном сотрудничестве с командой над продвижением объявлений
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marketing-2b.com
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