
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

Оплата  
с преимуществами

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

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

Инструменты-
помощники

Эксперты  
в команде

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

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



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


Реклама eCom 
во ВКонтакте. 
Советы Level-Up



О чем будем  
говорить: 

Настройки, которые влияют 
на результат рекламы; 

Ключевые параметры 
рекламы (зависит от цели);  

Работа с товарами  
в VK-магазине;  

Рекомендации по метрикам, 
аудиториям, ключам  
и минус-словам 



Настройки, 
которые влияют 
на результат 
рекламы



Рекламные цели
ВКонтакте для eCom

Показы рекламного 
объявления 

Переходы по рекламе  

Продвижение товаров/
услуг в сообществе 

Конверсии на сайте 

Продвижение товаров  
из каталога (напишите нам)



После настройки кампании 
система покажет прогноз 

Если система показывает,  
что ваш охват менее 18-20% 
от аудитории, лучше 
поднять ставку  

Следите за показателями: 
конкуренция растет,  
поэтому может 
понадобиться повышать 
ставки

Настройки аудитории 



Продумайте события которые хотите отслеживать, 
менять их не желательно 

Вы можете прописать несколько событий VK.Goal на 
посадочной странице, но в одном объявлении можно 
привязать только одну отслеживаемую конверсию. 
Если вам необходимо отслеживать несколько 
конверсий – нужно несколько объявлений 

Часто используемые события: 
VK.GOAL(‘ADD_TO_CART’), VK.GOAL('ADD_TO_WISHLIST')'  
VK.GOAL('ADD_PAYMENT_INFO')' , VK.GOAL('PURCHASE') 

Прописать собственные события  
в VK.Goal нельзя

VK.Goal



Оптимизация должна соответствовать 
событию VK.Goal 

Выбирайте достижимые оптимизации,  
около 20-25 событий в неделю 

Не обязательно указывать максимальную 
стоимость конверсии, если хотите получить 
максимальное количество конверсий за 
обозначенный бюджет 

Рекомендуемый бюджет должен  
быть равен стоимости 5 конверсий и более 
Обучение длится от 4-х дней.  
Рекомендуемое время – неделя

Оптимизация



Рекомендации

 Перед выбором событий и 
оптимизаций нужно иметь 
примерно понимание о количестве 
трафика и покупок на сайте 

Если покупок очень мало, то 
оптимизация на ‘add_payment_info' 
не сработает 

«Поднимитесь» на 1 шаг в воронке 
продаж, если покупок еще мало



Показы в мобильном 
приложении

чКогда объявление показывается  
в мобильном приложении, при переходе с 
рекламы на сайт конверсия может не засчитаться 
(если пользователь не залогинен в браузере)

Почему может быть погрешность 
или расхождения в результатах?  



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:



Ключевые 
параметры 
рекламы 



Ключевые параметры  
в зависимости от цели

Объем аудитории  
Ставка  
Тип закупки  

(CPM и автоставка) 
Формат (предполагает 
различные 
автоплейсменты) 
Используется 
максимум плейсментов 
Минимум пересечений

Объем аудитории  
Ставка  
Тип закупки  

( CPM и автоставка  
с оптимизацией на клики) 
Формат (должен 
предполагать СТА:реклама 
сайта, запись с кнопкой, 
карусель и другие) 
CTR (влияет на открутку)

Объем аудитории  
и наличие СТА 
Тип закупки (Автоставка с 
оптимизацией на целевое 
действе на сайте) 
Проверяем установку 

Vk.Goal 
CTR-влияет на обучение 
алгоритма  
Дневной лимит равен 3-5 
конверсиям

ПОКАЗЫ КЛИКИ КОНВЕРСИИ
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Подробнее  
о параметрах

Объём аудитории оценивается индивидуально, 
здесь стоит учитывать, что не все пользователи из ЦА 
будут находиться ВКонтакте в период работы РК 

Ставка – ключевой параметр при закупке по CPM, 
один из важных параметров при закупке по CPC. 
При автоставке подбирается автоматически 

Тип закупки должен максимально совпадать с 
целью. Нужны покупки – оптимизируемся на покупки 

Формат также должен отвечать цели. В CTA чётко 
даём понять, какого действия ждём от пользователя 

Плейсменты. Для всех форматов, не ведущих в ВК, 
лучше выбирать максимум плейсментов – это снизит 
стоимость конверсии и увеличит охват



Подробнее  
о параметрах

Пересечения (схожие аудитории) увеличивают 
внутреннюю конкуренцию. Если нужно протестировать 
несколько креативов, используйте A/B-тест 

CTR при закупке по CPC влияет на победу в аукционе –
 чем выше, тем лучше. Для автоставки > вероятность 
клика > вероятность конверсии 

VK.Goal при отсутствии цели на сайте оптимизация на 
конверсию работать не будет. Параллельно может 
снижаться открутка, поскольку у алгоритма нет данных 
для оптимизации  

Если желаемая стоимость конверсии при автоставке 
ниже рыночной – система предупредит об этом. Лимит 
должен позволять получить несколько конверсий в день



Работа  
с товарами  
в VK-магазине



Что такое магазин ВКонтакте? 
Магазин с вашими товарами и услугами прямо в сообществе ВКонтакте



Создаем подборки
Группируйте товары

 Для компаний, которые переносят 
магазины из заблокированных соцсетей: 
сохраните ранее используемые подборки 

Рассмотрите возможность группировки 
одинаковых товаров с незначительными 
различиями. Пример: одна чашка, но 
разного цвета, или одинаковые телефоны, 
но с разным объемом памяти 

Один товар может входить в максимум 10 
подборок



На прилавок
Используйте внутренние инструменты платформы

Мини-приложение для 
тех, кто продаёт товары 
в сообществе. Теперь 
фотографии можно 
превратить в карточки 
товаров



Отмечайте 
товары на фото

+Отмечайте товары на 
фотографиях к публикациям, 
чтобы пользователи могли легко 
перейти к ним в каталоге 

+Вы можете прикрепить  
к записи только один товар  
или одну подборку товаров



Импорт товаров в VK
Загрузите все ваши товары в магазин VK в два клика

Инструмент Aitarget One сделает для вашего магазина витрину товаров в сообществе VK, 
вам почти ничего не нужно делать самостоятельно. Пользователи сразу смогут делать 
покупки прямо в социальной сети – оплачивать и оформлять доставку



Бесплатно для всех 
клиентов Aitarget One
Импорт товаров доступен в личном кабинете без 
доплат при оплате рекламы на любой платформе

Понадобится только ссылка на ваш фид в формате xml 
или yml и быстрая авторизация во ВКонтакте

01. Загрузите ссылку на фид

Aitarget One проанализирует фид и выгрузит товары 
в выбранный VK-магазин

02. Немного подождите

Данные о товарах будут обновляться автоматически. 
Связь фида и магазина можно удалить в любой момент

03. В целом, это все



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 30.06.2022

WEBINAR45
Промокод20к 

до

рублей бонус  
к первому счету



Рекомендации



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 

Используйте сервисы сквозной аналитики

Не ограничивайтесь 
аналитикой ВКонтакте 



Создавайте графики результативности рекламы 
по метрикам, аккаунтам или периодам

Дашборды  
Aitarget One

ч

Выбирайте одну платформу или сравнивайте все 
каналы рекламы 

Подготовьте отчет за неделю, месяц или год  

Следите за расходами, кликами, охватами, CPC, 
CTR, СPM



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



Coming soon! Трекер Aitarget One



Подписчики сообществ: 
автоподбор аудитории 

Опция «Расширение аудитории» поможет 
найти больше пользователей, которых 
заинтересует ваше предложение 

система найдёт похожих пользователей, 
ориентируясь на аудиторию выбранных 
сообществ  

подобранная аудитория будет обновляться 
автоматически с течением времени 

Расширение аудитории:



Подписчики сообществ: 
автоподбор аудитории 

ПОДПИСЧИКИ СООБЩЕСТВ АКТИВНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ СООБЩЕСТВ

пользователи, подписанные 
на выбранные сообщества 

пользователи, недавно заходившие или 
вступившие в выбранное вами сообщество  

пользователи, делившиеся записями, 
оставлявшие комментарии и лайки 
на стене выбранного вами сообщества  

пользователи, участвовавшие  
в обсуждениях в сообществе 

Выберите интересующие вас сообщества 
ВКонтакте и вашу рекламу увидят:

Выберите интересующие вас сообщества 
ВКонтакте и вашу рекламу увидят: 



Сбор даных  
VK.Goal

ч
Не собирая никаких событий 
кроме «покупки», вы теряете 
аудиторию для ретаргетинга

Рекомендуем собирать 
события не только о покупке, 
но и другие действиях



ч

Сбор даных  
об аудитории

Не забывайте, что аудитории 
можно и нужно исключать. 
Собирайте негативно 
откликнувшиеся аудитории, чтобы 
далее их исключать в рекламе  

Собирайте не только 
позитивно откликнувшиеся 
аудитории 



ч

Много аудиторий  
в одной кампании

ч
Слишком много данных  
и аудитории с разным 
бэкграундом -> будут ошибки в 
аналитике, так как нельзя снять 
данные по каждой группе 

Не добавляйте в одну 
кампанию для ретаргетинга 
слишком много разных 
аудиторий



Про цифры

ч

0,5 – минимальный CTR. Если ваши показатели 
меньше, нужно работать с креативом и аудиторией  

CPC. Указывайте не округленные значения,  
это немного снизит конкуренцию 

Дневной лимит: для низкоконверсионных  
целей бюджет равен примерно 20 действиям/день, 
то есть cpc*20  

Дневной лимит для конверсионных целей 
минимум 3-4 события/день (25 в неделю)

Не добавляйте в одну кампанию 
для ретаргетинга слишком много 
разных аудиторий



ч

Решайте интересные задачи. 
Рутину мы возьмем на себя 

+  Без комиссии 

+  Все платформы в одном окне: 
ВКонтакте, myTarget, Яндекс, 
Авито и 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 30.06.2022

WEBINAR45
Промокод

https://t.me/digital_friends

