
Таргетированная реклама: 
как получать заявки и 

клиентов из соц. сетей



ОСНОВАТЕЛЬ агентства и школы MOSSMM

ОПЫТ работы в маркетинге 7 лет, в SMM 4 года

РАБОТАЛА с BORK, Альфа-Банк, МТС, ЭКСМО, BAT

СПИКЕР КОНФЕРЕНЦИЙ PR в социальных сетях, Social Media Fest, 
ECOM Expo, Quorum, «Рыбаков Фонда», «Город Образования», YouTube 
форум, SMM Ural, Baikal Digital Days, Стачка, Digital Оттепель, 
SmmSiberia, Медиасаммит

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ в Нетологии, SkillBox, IHSBM, Digital Business 
School, Московской школе кино

АВТОР гайдов по продвижению в Instagram и Вконтакте

Юлия Магась





Таргетированная реклама

«Реклама в социальных сетях, которая 

показывается пользователям на основе их 

поведения и интересов»



Преимущества таргета

•Показ в соц. сетях, где люди проводят много 
времени

• Возможность экспериментировать

• ROI выше, чем во многих других каналах

• Big Data – данные о пользователях

• Скорость



Кому подходит таргет

•Таргет формирует спрос

•Бизнесы с широкой ЦА

•Высокая маржинальность

•Импульсные покупки

•B2C-сегмент



Куда вести трафик

•Профиль в инстаграм или других соц. сетях

•Сайт

•Квиз-лендинг

•Лид-формы 



Три ключевых компонента 

•Чёткая цель

•Чёткая ЦА

•Чёткий оффер



Просчет бюджета
•Бюджет	на	продвижение	не	берем	«с	потолка»
•Средний	чек	товара/услуги
•Маржинальность
• Текущий	объем	продаж
•Желаемое	количество	клиентов

!Бюджет	на	маркетинг	20-30%	от	прибыли



Прогноз трафика на 1 месяц

SU 1243 REN—SVO



Прогноз трафика на 2 месяц



Прогноз трафика на 3 месяц



КЛЮЧЕВЫЕ ОШИБКИ В 
ТАРГЕТИРОВАННОЙ 

РЕКЛАМЕ



Ошибка №1 – Незнание ЦА

• Прорабатываем ЦА в mind-карте
• Не настраиваем на всю Россию
• Не выбираем широкий  возрастной 

диапазон 18-65+
• Сегментируем аудитории группами
• Персонализируем оффер



Ошибка №2 – Много интересов

• Не добавляем к одной аудитории 
20-30 интересов
• Используйте 1-5 интересов на 1 

группу объявлений
• Используйте сужение по интересам
• Так вы сможете лучше понять, какие 

интересы работают, а какие нет



Ошибка №3 – Текст на фото

• Текста должно быть не более 20%
• Фейсбук снижает охват для 

рекламы с избытком текста
• На Stories не распространяется
• Проверить фото можно по ссылке

https://www.facebook.com/ads/tools/
text_overlay



Ошибка №3 – Текст на фото



Ошибка №4 – ВКЛ-ВЫКЛ

• Нельзя просто включать и 
выключать рекламную кампанию
• Сбивается оптимизация
• Если хотите приостановить работу, 

просто максимально уменьшите 
бюджет



Ошибка №5 – Запуск без теста

• Чтобы определить KPI нужна 
тестовая кампания, по итогу 
которой можно сделать выводы для 
конкретного проекта
• Также тест важен для определения 

рабочих аудиторий и креативов



Ошибка №6 –
Маленький бюджет

• Нет смысла сразу ждать результатов, 
если вы запустите продвижение 
поста на 500 рублей
• Вы хотите показывать рекламу 

премиум-аудитории, но тратите на 
рекламу 5000 рублей в месяц



Ошибка №7 – Короткий срок

• Не запускайте рекламу на 1-2 дня

• Оптимальный срок 5-7 дней

• Так вы получите оптимизацию от Ф

Построение рекламного канала 

занимает от 1 до 3 месяцев



Ошибка №8 –
Работа без пикселя

• Важно использовать пиксель ФБ для 
отслеживания результатов кампании
• Сбор посетителей сайта для 

ретаргетинга и настройки look-a-like 
аудиторий
• Без пикселя часть аудитории мы просто 

теряем
• Подробно о пикселе 

https://www.facebook.com/business/learn
/facebook-ads-pixel



Ошибка №9 –
Неподготовлен профиль/сайт

• Важно оформить профиль, если 
трафик идет на него
• Обязательна мобильная версия 

сайта
• Установлена аналитика – Метрика
• Также можно использовать 

отдельные посадочные типа квиз-
сайтов



Ошибка №10 –
Отсутствие аналитики

• Смысл таргета не в том, чтобы 
просто настроить интересы
• Важно постоянно анализировать 

кампании
• Отключать не эффективные связки
• Масштабировать эффективные



БОНУС

Оставьте заявку на сайте и мы сделаем для вас 
бесплатный аудит вашей рекламы в соц. сетях, 

либо предложим стратегию продвижения



Контакты

Юлия	Магась
основатель	агентства
89261382636

E-mail:	info@mossmm.ru
Сайт:	https://mossmm.ru


