
Привет!
Татьяна Субботина

“

”

Понимаю все сложности ведения рекламных 
кампаний, боли малого/среднего бизнеса 
Помогаю более 5000 бизнесов разобраться в 
настройках и получить от рекламы высокие результаты 
Работаю с такими брендами, как Qiwi, 2gis, travelataru, 
Farш, Calltouch 
Выступаю экспертом от Aitarget One на внутренних  
и партнерских вебинарах и конференциях

Руководитель отдела продаж и поддержки клиентов в Aitarget One



AITARGET ONE

Инструменты-
помощники

Эксперты  
в команде

Оплата  
с преимуществами

Поддержка без  
«не кладите трубку» 
Специалисты с сертификатами 
экспертизы площадок 
Инструкции, вебинары,  
чек-листы на понятном языке 
Сообщество диджитал-профи

Кэшбэк по всей рекламе 
Одно окно для всех оплат 
Деньги на счету в день оплаты 
Пополнение аккаунтов автоматом 
Перевод денег между 
площадками и аккаунтами 
Закрывающие документы 
Списание НДС только один раз

Отчеты для контроля 
результатов рекламы 
Экономия от 40 минут 
в день на аналитике 
рекламы 
Загрузка товаров из 
фида в магазин VK в 
два клика 
Данные без ошибок и 
ручного копирования

Сервис, чтобы экономить рекламный бюджет 
Оплата всей рекламы с кэшбэком и аналитика результатов в одном окне



Запись вебинара

Блог Aitarget One: https://clck.ru/eKM86

Раздел «Вебинары» в блоге 
Aitarget One 

Смотрите записи эфиров, 
скачивайте презентации 
и узнавайте о предстоящих 
вебинарах первыми 

Рекомендуем добавить 
страницу в закладки!

https://clck.ru/eKM86


Как улучшить 
результаты 
рекламы во 
ВКонтакте:
советы и лайфхаки



О чем будем 
говорить

Главные особенности 
рекламной площадки 

Работа с аналитикой и 
статистикой объявлений  
в рекламном кабинете 

Способы повышения CTR 
с помощью креативов 

Методы поиска новой 
аудитории



Почему  
это важно?

Эффективное 
расходование бюджета 

Подтверждение 
маркетинговых гипотез 
для дальнейшего 
масштабирования   

Поиск точки роста 

Повышение качества 
конверсий



Аналитика 
рекламы. 
Особенности 
площадки



CPM – стоимость 1000 показов 

CTR – кликабельность объявлений 

CPC – цена за клик 

CPF – стоимость подписчика  

CPL – стоимость лида

Расшифровка сокращений:

Определимся 
с терминами



ч

Какая статистика 
доступна в кабинете

Рекламного кабинета по всем 
объявлениям 

Рекламного объявления 
(дополнительно: для видео/форм 
сбора заявок/установки игр)

Статистика доступна 
на двух уровнях



ч

Метрики на уровне 
кабинета

Охват – количество уникальных 
пользователей, видевших рекламу 

Количество показов объявления 

Количество кликов по объявлению 

CTR 

Сумму потраченных средств 

eCPC – средняя стоимость одного перехода

Мы можем посмотреть:



ч

Метрики на уровне 
объявления

Охват – количество уникальных 
пользователей, видевших рекламу 

Вовлечение 

Переходы 

Жалобы 

Количество и глубину  
просмотра видео

Мы можем посмотреть:



Расширенная статистика доступна только для 
видео, загруженных через плеер ВКонтакте  
(функция Добавить видео)

Аналитика  
по видеокреативам

ч

Суммарное количество просмотров видеозаписи 

Посмотрели 3 секунды 

Посмотрели 25% видео 

Посмотрели 50% видео 

Посмотрели 75% видео 

Посмотрели 100% видео

Для видеорекламы доступна 
расширенная статистика по досмотрам:



Показы в мобильном 
приложении

ч
Когда объявление показывается  
в мобильном приложении, то при 
переходе с рекламы на сайт, конверсия 
может не засчитаться, если пользователь 
не залогинен в браузере

Почему может быть погрешность 
или расхождения в результатах?  



Работа  
с результатами



Полноценная 
аналитика 

Исключение, когда не нужны дополнительные 
инструменты: кампании на подписчиков, 
продвижение группы или личного профиля

ч

Информация аналитики в VK ограничивается 
действиями внутри площадки, но не дает полную 
картину действий пользователя 

Обязательно используйте и другие сервисы  
для аналитики, например Яндекс.Метрику 

Настройте цели + UTM-метки

Не ограничивайтесь 
аналитикой ВКонтакте 



Сервисы сквозной 
аналитики

ч

Roistat 

Callibri 

Calltouch 

Rick.AI 

ММР — платформы для эффективности трафика 
в мобильных приложениях

Не ограничивайтесь 
аналитикой ВКонтакте 



Куда смотреть?

чРезультаты кампаний нацеленных на охват, 
можно смотреть в кабинете ВКонтакте. 
Ориентируйтесь на CTR и CPM

Медийная реклама

ч

Промечайте ссылки UTM-метками и 
отлеживайте результативность через  
Яндекс Метрику 

Ориентируйтесь на срабатывание целей – 
посещение страницы Подтверждение заказа 
или страницы Спасибо

Реклама с целью покупки или заявки



Дашборды 
Aitarget One

ч

Ежедневно мониторить эффективность 
расходов, охватов и показов 

Быстро принимать решение 
о корректировке кампаний 

Готовить отчетность с графиками 
по метрикам/площадкам/аккаунтам/
кампаниями/периодам в пару кликов

Что могут:



Дашборды Aitarget One
Деятельность компании Meta, и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России



New! Трекер Aitarget One



Увеличим ваше первое 
пополнение личного 
кабинета в Aitarget One 
на 10%

Только для новых клиентов 

Только для запуска рекламы  
в аккаунтах Aitarget One 

Максимальная сумма 
пополнения – 240 тыс. руб. 
включая НДС 

Промокод действителен  
до 01.06.2022

WEBINAR44
Промокод20к 

до

рублей бонус  
к первому счету



ч

Высокий CPM не всегда плохо. Чем более 
узкую аудиторию вы хотите привести, тем 
выше будет CPM 

Более высокий CTR на ремаркетинге – норма  

Как правило средний показатель CTR – 1-2% 

Но чем ниже по воронке продаж цель, тем 
меньше %. Так же CTR зависит от аудитории 

Сравнивайте свои исторические показатели 
при запуске новых кампаний, осторожно 
относитесь к бенчмаркам в интернете 

На что обратить  
внимание?



Как повысить 
CTR с помощью 
креатива 



Методики 
тестов

01. А/В-тестирование

02. Последовательное тестирование

03. Одновременное тестирование



А/В-тестирование

А/В-тестирование уже доступно в myTarget 
Во Вконтакте для наших клиентов есть 
возможность подключить инструмент

ч

 Время. Определите промежуток  
и продолжительность тестирования.  
Как правило от 4-х дней и более 

При тестировании креатива  
не меняйте другие параметры  

Определитесь с основной метрикой, по 
которой будете отслеживать успех теста.  
Как правило используют CTR, CPL



ч

Одновременное & 
Последовательное 
тестирование 

Одновременное. Нужно создать сразу несколько 
объявлений с разными креативами и запустить 
их на одну аудиторию

Последовательное. Запускаете объявления 
на аудиторию один за другим. Разница 
между кампаниями может быть несколько 
часов, если у вас много креативов

CTR – ключевой показатель результативности 

Не забывайте ограничить промежуток времени 
и количество показов



Первое 
тестирование

ч

Если бюджета достаточно, то 
рекомендуется запустить около 50 
объявлений и далее из них выбрать 4-6 
самых эффективных 

Для понимания результатов будет 
достаточно ~1500 показов



Тенденции  
в креативах в 2022

ч

Простые и понятные картинки 

Очень яркие цвета 

Нативность  

Лаконичность и интересный шрифт  

Динамичные видео 

Фотоколлажи (лаконичность и динамика) 

Комиксы (сторителинг на минималках)



Ищем новые 
аудитории



Lookalike
Технология, с помощью который вы можете 
найти пользователей ВКонтакте, поведение 
которых похоже на пользователей в заданной 
исходной группе

ч

В исходной аудитории должно  
быть не менее 1000 пользователей 

Действующие клиенты – одна  
из лучших исходных баз 

Посетители сайта или аудитория 
взаимодействующая с вашей рекламой

Детали:



Lookalike по вашей 
базе клиентов

ч

номера мобильных телефонов 

идентификаторы мобильных устройств Apple 
(IDFA) и Android (GAID) 

адреса электронной почты 

идентификаторы (ID) страниц ВКонтакте

Чтобы создать аудиторию ретаргетинга 
из файла, вы можете загрузить:

Важно: файл не должен превышать 20 МБ



Расширение аудитории

ч

 Создайте объявление любого формата  

В поле Подписчики сообществ или 
Активность в сообществах укажите группы, 
в которых есть ваша целевая аудитория 

Алгоритм на их основе найдёт подходящих 
пользователей для рекламы. Вам останется 
только выбрать, на сколько процентов 
увеличить аудиторию

Особенности 
аудитория автоматически обновляется 
с течением времени



AITARGET ONE



ч

Решайте интересные задачи. 
Рутину мы возьмем на себя 

+  Без комиссии 

+  Все платформы в одном окне: 
ВКонтакте, myTarget, Яндекс, 
TikTok 

+  Быстрое зачисление средств 
день в день 

+  Удобный перевод денег между 
аккаунтами, как с карты на карту 

+  Единый комплект закрывающих 
документов по всем платформам 

+  Аналитика

Деятельность компании Meta, и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России



Не нужно писать в поддержку площадок, ведь всё можно 
решить куда проще и быстрее – через нас 

Не стоит ни о чем волноваться



ч

Теперь ваша очередь! 

Задачи каждого бизнеса 
уникальны. Давайте  
обсудим ваши?  
 
Ответим на ваши  
вопросы и расскажем,  
как использовать 
инструменты Aitarget One 
с максимальным 
эффектом именно для вас

Записаться на демо

Записаться на демо: https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars

https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars
https://calendly.com/aitarget_one/aitarget-one-webinars


Работаешь  
в digital?

Тогда включайся в беседу 
профессионалов! 
  
Обсуждаем всякое, 
делимся опытом  
и заводим друзей в чате  
«Что там по диджиталу?»



На связи!
Остались вопросы? 
Пишите в Telegram-чат «Что там по диджиталу?» 
Мы с коллегами ответим на все вопросы :) 

до

20к
рублей бонус  

к первому счету

Увеличим ваше 
первое пополнение 
личного кабинета  
в Aitarget One на 10%

Только для новых клиентов 

Только для запуска рекламы  
в аккаунтах Aitarget One 

Максимальная сумма 
пополнения – 240 тыс. руб. 
включая НДС 

Промокод действителен  
до 01.06.2022

WEBINAR44
Промокод

https://t.me/digital_friends

