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Авторы книги по настройке
таргетированной рекламе в ВК
Меня зовут Стеценко Виталий, и я приветствую Вас в этой книге. Вторым автором книги и тренинга является Евгений Крысюк.

Мы кратко представимся, с Вашего позволения.

Стеценко Виталий
• Руководитель ТЦ «RichAdvert»,
ряда интернет-магазинов,
владе-лец проекта «SalesUP
CRM», массы других нишевых
проектов (их количество и
качество регулярно меняется);
• Опыт
интернет-бизнеса
заработ-ка в интернете: 8 лет;

и

• Очень редко независимый и
очень
высокооплачеваемый
бизнес кон-сультант;
• Суммарно запускал и участвовал
в 42 интернет-бизнесах (от
MFA сайтов до маркетинговой
компа-нии);
• 5 лет проработал фрилансером-маркетологом / руководителем направления лидогенерации
в интернете
в
бизнесах
разного уровня;
• Руководитель СРА-сети CPAelectro;
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• Эксперт в области двухшаговых
продаж и конверсии (УТП, лендинги, эффективные офферы);
• Самостоятельно проверил больше
сотни способов генерации и конвертации целевого трафика (белые источники);

• Автор десятков курсов, тренингов,
книг, обучающих пособий;
• В прошлом владелец SEO-студии,
студии создания сайтов и маркетингово-консалтингового агентства (привлечение клиентов в разные бизнесы с гарантиями).

Евгений Крысюк
• Практик таргет ВК + СММ со
стажем 4 года
• Админ в ряде групп ВК (самый
боль-шой паблик был на 3 000 000
участ-ников)
• Опыт рекламы ВК: мобильные приложения, товары, инфопродукты, услуги, интернет-магазины

• Реклама постами в группах ВК
• Основной доход
работа с ВК

дает

именно

• Участник команды Freedombiz
• Ежедневный бюджет (включая ночь)
ХХ ХХХ рублей
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Некоторые результаты нашей практики в разных проектах:
Средняя динамика поступления заказов на разные наши товары
(не считая услуг, инфопродуктов и продажи нашого софта):

Некоторые скриншоты из кабинетов СРА сетей и партнерских
про-грамм:
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Результаты в одном из проектов за 1 год:
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Некоторые скриншоты из кабинетов того же ВК
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То есть работаем в ВК мы на оборотах сотни тысяч / миллионы
рублей ежемесячно.
Ежедневно у нас одновременно откручиваются сотни тизеров и с
ВК работает на момент написания этой методички 5 человек.
Основная цель размещения здесь нашей биографии и
скриншотов – это доказательства опыта.
Сейчас в рунэте стало модным вчерашним студентам и
школьникам создавать обучающие курсы «на миллион», в том
числе и в нише тра-фика, лидогенерации.
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К делу
Перейдем сразу к делу.
Сегодня мы рассмотрим алгоритм настройки таргетированой
рекламы ВКонтакте.
Начнем с самого начала, то есть с основных понятий и понимания
того что такое ВК как источник трафика.
Многие интернет-маркетологи очень сильно не до оценивают аудиторию и возможности рекламы ВКонтакте, но это их личное дело.

Что рекламируем через таргет ВК:
●● Все, чьей целевой аудиторией является аудитория ВК. По
сути, ограничение в аудитории это только возраст и ГЕО.
●● Есть легенда, что нельзя рекламировать B2b в ВК. Вопрос: а
если у меня услуги по созданию лендинга? Разве нет моей
целевой ау-дитории в ВК?
Конечно есть. Идем дальше.

Основные понятия:
Лидогенерация - это в первую очередь целое искусство по поиску и
привлечению новых лидов (заявок, заказов, подписчиков, читателей)
в любой вид бизнеса, а так же передачи и распространения
информации, данные знания обладают невероятной ценностью и
актуальностью, поскольку обладая этими навыками вы можете
настраивать огромней-ший поток заинтересованных клиентов
готовых покупать тот товар или услугу которую вы им предлагаете.
Трафик - на самом деле мало кто задумывался всерьёз над тем что
та-кое трафик, по сути это огромная масса людей, со своими
ценностями и потребностями которые каким то образом попали на
тот ресурс с кото-рого мы его добываем (в данном случае ВКонтакте)
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Зачем люди заходят в ВК?
●● Пообщаться с друзьями
●● Послушать музыку

●● Посмотреть прикольные картинки/видео
●● Узнать новую информацию

●● Выразить свое мнение по тому или иному вопросу
Исходя из этого, мы понимаем что трафик это ЖИВЫЕ люди
которые имеют свои ценности и потребности, отсюда выплывает
следующее определение:
Целевая Аудитория (ЦА) - это определенный сегмент населения
(тра-фика), которому может быть интересен наш продукт или
услуга кото-рую мы предлагаем.

В лидогенерации действует золотое правило:
Эскимосы никогда не купят снег, а бедуинам не нужен песок.

Запомните это правило раз и на всегда, а лучше его где-нибудь
запи-шите.
Попадание в целевую аудиторию – это 75% успеха Вашей рекламы.
25% - это механические процессы: правильные баннера, правильная
цена CPM / CPC, правильный лендинг, правильный оффер.
Теперь подробней, вот так сразу взять и определить целевую аудитория крайне сложно, тем более новичку, по крайней мере шансы на то
что у вас это удастся сразу - приблизительно равны нулю.

За исключением тех случаев, когда Вы ранее продавали то, что
хотите продавать в ВК через другие источники.
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В таком случае у Вас на руках есть статистика и Вы знаете кто у Вас
заказывает и покупает (пол, возраст, регион, интересы – основные
ана-литические метрики).
Исходя из этого существует четкий алгоритм поиска вашей ЦА, но
описывать его здесь мы не будем потому что это во первых долго, во
вторых это отдельная тема, в третьих мы сейчас говорим про
основные понятия, а не про методы поиска ЦА. Но могу сказать что
для поиска используется целый ряд стратегий и тестов, которые опять
же нужно знать как проводить чтоб не слить весь бюджет в минус.

Когда мы нашли нашу ЦА - взаимодействуем с ней с помощью
наших промо материалов (тизеров).
Важный момент – это не пособие по покупке рекламных постов в пабликах. Здесь мы поговорим ИМЕННО про таргетированную рекламу.

Отсюда выплывает следующее определение:
Промо (тизер) - промо-материал состоит из двух частей, текста
и картинки - это ваш основной и единственный инструмент
благода-ря которому можно взаимодействовать (общаться) с
подобранной целевой аудиторией.
Синоним слова промо есть слово тизер, что в переводе с английского
означает “дразнилка” , понимание этого слова дает нам некое преимущество в виде понимания того что наши промо-материалы ни что иное
как дразнилка для нашей целевой аудитории, они должны завлекать,
интриговать, заинтересовывать - это и есть ихняя основная функция.

Когда мы сделали тизер переходим к следующему определению:
Аппрув (модерация) - слово аппрув переводиться с английского
как “разрешение”, то есть создать эффективный тизер - это
ещё не всё, нужно ещё получить разрешение на его открут от
модерации ВК.
Что касается времени модерации это в среднем от 5 до 24 часов.
Так же стоит отметить что модерация Вконтакте славиться своей
при-дирчивостью буквально ко всему.
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Аппрув считается очень сложным этапом на пути к созданию
эффек-тивной рекламной компании, но мы вам докажем что это не
так, и что Вконтакте можно промоделировать абсолютно любой
оффер в тарге-тированой рекламе (даже адалтовый) просто нужно
знать как это де-лать.
Кстати, для ускорения модерации и получения личного менеджера
есть сервис который позволяет получить скидку на рекламу ВК -20%
и сделать аппрув более лояльным и что самое главное более
быстрым! Ссылка http://freecpabiznes.ru/discount-service
CTR
–
измеряется
в
%.
Является
коэффициентом
эффективности Вашего тизера. Универсального «хорошего» и
«плохого» значения в этом плане нет.
В каждой нише, оффере и отдельной стратегии рекламы разный показатель может означать разные результаты в плане эффективности.

ROI – возврат инвестиций. Короче говоря, вложили 1000 рублей,
по-лучили 2000 рублей. ROI 100%. Именно этим показателем
стоит мерить эффективности рекламной компании.
Условно говоря: средний CTR в Вашей компании – 0.5%, а ROI 30%.
А у нашей компании CTR 0.1% и ROI 100%.
Чья компания лучше?)
Существует куча разных терминов, технических примочек и
сервисов, которые позволяют работать в ВК.
Различные стратегии ретаргетинга, например.
Как правило, все эти примочки не нужны той рекламной компании,
ко-торая не является прибыльной.
Они лишь служат усилением того, что уже работает.

Не умножайте нули. Ден Кэннэди.
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ПОКУПКА РЕКЛАМЫ СPM ИЛИ СPC ВИДЫ
РЕКЛАМЫ ВКОНТАКТЕ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Начнем с форматов покупки рекламы, тут все достаточно просто.
CPC - покупка рекламы за клики
СPM - покупка рекламы за показы

В целом, лучшего варианта для рекламы нет. Есть очень
разные ситуации, разные товары, услуги и сервисы.
Начнем с покупки рекламы за CPC.
Это формат рекламы которым пользуются люди-новички (как
правило). Создаем новое рекламное объявление, ГЕО к примеру
возьмём Россия Видим следующую картинку.

Рекомендованная цена неадекватно высокая, даже если мы
произведем некоторые махинации исключим из таргета крупные города,
отсеем всё лишнее, цена понизиться но очень не значительно.

Это то что касается ГЕО Россия. С другими ГЕО дела обстоят по
проще, но картина в целом остается той же - неадекватно высокая
цена за 1 клик и как следствие слитый в минус бюджет.
В общем – существуют определенные случаи, когда рекламу
следует покупать по СРС.
Многие люди любят тестировать различные идеи по СРС оплате.
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В общем, хозяин барин, но мы в 99% случаев используем именно СРМ.

Теперь поговорим за покупку рекламы по CPM
Это ходовой формат закупки рекламы в котором мы платим за
1000 показов.
Почему для нас это выгодней?
Во первых, изменив всего лишь формат покупки рекламы мы
получаем цену в 4 раза меньше

Во вторых, мы знаем как создавать эффективные тизера с
хорошим CTR (читай дальше) именно по этому данный формат
рекламы нам гораздо выгодней.
Потому что за 1000 показов мы можем получить 1-5 кликов, а
следовательно траф для нас становиться гораздо дешевле.

Так же мы можем получить 20% скидку на рекламу Вконтакте, что
при больших объемах даст нам дополнительную возможность
сэкономит 20% рекламного бюджета.
(Как получить скидку на рекламу узнаете позже)
И так, чтоб мы не были голословны давайте рассмотрим это всё
на примере:
На скрине видим рекламную компанию, с который мы слили ~ 800
000 рублей на дейтинговый оффер (сайт знакомств),
соответственно представьте какую часть бюджета мы экономим
когда используем скидку 20%
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В данной рекламной компании РУ ГЕО, реклама покупалась по CPM,
без 20% скидки.
Теперь давайте посчитаем, получено 1 604 146 переходов, сколько
мы должны были заплатить за такое кол-во переходов если бы
покупали рекламу за CPС, при учете что рекомендуемая стоимость
по РУ ГЕО 20 рублей.
1 604 146 х 20 = …. рублей
Ну вы всё поняли… Продолжать расчеты не будем, и так
понятно что разница просто колоссальная.
Кому интересно тот сам посчитает.
Вот вам наглядный пример почему по CPM рекламу покупать
лучше чем по CPC (в большинстве случаев).
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Виды рекламы
Теперь поговорим о тех видах рекламы которые существуют.
Есть всего два эффективных вида тизеров, про новые форматы
мы говорить не будем.
Поскольку они используются только для рекламы групп.
Основные форматы:
“Изображение и текст”
Формат размещения 90х65
“Большое изображение”
Формат размещения 90х120
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Это два самых ходовых формата
Рассказывать подробно про использование каждого формата не
вижу смысла, у каждого есть свои плюсы и минусы.
Так же пару слов про эксклюзивный формат, иногда он себя
очень хорошо проявляет и в некоторых случаях есть смысл его
тестить. Но не всегда…
Тизер этого формата отображается на странице пользователя в
блоке рекламы один, но при этом его цена в 2 раза дороже,
разницы в CTR при этом особо никакой не заметили, поэтому
останавливаться на нём мы не будем.
Переходим к следующей важной части нашей методички.
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Что такое портрет клиента и как
он работает?
Обычные маркетологи уделяют очень большое внимание тому как
поднять CTR на 0.001% или сэкономить 100 рублей на своей рекламе.

Или же как сделать картинку покрасивее, что бы она точно
понравилась Вашей целевой аудитории.
Профессиональныемаркетологисмотрятглубже–ктомойпотенциальный
клиент и что мне с ним делать, что бы он заплатил деньги.

Большой маркетинговый ответ – это вести правильный диалог.
Что такое правильный диалог? Это по сути стратегия работы от
момента, когда человек в первый раз увидел Вашу рекламу до
момента, когда в первый раз открыл свой кошелек.
В народе это еще называют воронка продаж.
Идем дальше. Есть как минимум 3 этапа:
●● Генерация трафика, то есть заставить человека кликнуть по
бан-неру.
●● Конвертация трафика, то есть заставить его сделать заказ,
оста-вить заявку, подписаться.
●● Конвертация лида, то есть сделать так, что бы после первого
целе-вого действия человек все таки достал деньги из кармана.
То есть, на каждом этапе Вам нужно дать правильное сообщение.

Какое главное слово главное в маркетинге?
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РЕЛЕВАНТНОСТЬ

То

есть соответствие. То есть, вам нужно, что бы желания, интересы,
потребности Вашей рекламы и целевой аудитории совпадали.
Все эти «крючки» мы в профессиональной среде привыкли называть
триггеры.
А теперь главная идея:
Что бы создать эффективную рекламу нужно хорошо знать своего
потенциального клиента.
Чем лучше Вы его знаете, тем более глубоко и качественно сможете
капнуть в плане создания рекламы.

Вот небольшая интеллект-карта.
Вам нужно создать 2-5 портретов клиентов, то есть того, кому мы
будем рекламировать наши офферы.
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Дальше, под каждый из портретов мы набираем список пабликов,
групп по которым будем таргетироваться.
Об этом отдельно поговорим позже.
+ набрать 10-50 идей для баннера + текстового заголовка. Можно
сразу поискать картинки в гугле, посмотреть что делают конкуренты –
об этом тоже позже.
Вот вся эта информация уже является сырьем для создания Вашей
эффективной рекламной кампании.
Сделайте это задание прямо сейчас.
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Стратегии конкурентов и стоит
ли изобретать велосипед
Очень большой кусок работы с любым источником трафика – это
самая стратегия. Грубо говоря, есть тактические детали: стоимости
клика, время для показа рекламы, целевая аудитория.
А есть стратегические детали: цели, объемы продаж, плановое ROI,
плановые вложения и сама стратегия показа рекламы.
В общем, идея проста: Ваши конкуренты уже рекламируются. Скорее
всего.
Если у Вас нет прямых конкурентов, есть косвенные.
Например, у Вас зимняя, спортивная школа по горнолыжному
спорту. Типа, лыжи для новичков и все такое.
И Вы продаете осенью абонементы к ней в ту или иную дату.
У Вас вообще нет прямых конкурентов, но целевой трафик то у Вас есть.

Это по сути люди, которые занимаются активным образом жизни.
Кто показывает рекламу этим людям в данный момент? Её
показывают интернет-магазины разного спортивного инвентаря.
Ваша задача:
●● Подписаться на все тематические паблики, группы где
сидит Ваша целевая аудитория.
●● Смотреть какая реклама Вам будет откручиваться и что
конкретно рекламируют.
Очень часто можно попросту взять рабочую стратегию конкурентов и
она даст Вам толк. То есть тупо её скопировать.
Очень часто можно взять стратегию конкурентов и немного её
улучшить в очевидных местах и получить хороший результат.
В общем, начинать рекламу в любом источнике с полного нуля и стараться
изобрести миллион своих креативов – это не самый лучший вариант.

Следующий момент, который Вам желательно отследить у Ваших
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конкурентов: это время, в которое идет показ рекламы.
Идет ли показ рекламы на выходных. И так далее. Чем больше
мелочей Вы увидите, тем проще будет запускать свою рекламу и тем
меньше денег Вы потратите на тесты.
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Пару слов о тестировании
В полноценном обучении таргетированной рекламе ВК мы удаляем
тестированию чуть ли не треть всего обучения, поскольку это очень
важная тема понимание которой приносит львиную долю результата.

И значительно помогает сэкономить Вам рекламный бюджет.
Существуют формулы и таблицы от которых стоит отталкиваться
при тестировании в ВК.
При тестировании нужно точно понимать свою математику: какую
сумму чистой прибыли вы зарабатываете на одном лиде (лидом
считайте свое целевое действие: заказ, оплата, регистрация,
подписка, консультация) и исходя из этого формируете сумму
которую готовы тратить на получение одного лида (одной заявки).
Подробнее про то, как высчитать стоимость смотрите
бесплатное видео>>>
Тестирование это в большей степени формирование стратегий, то
есть создание понимания того, как на самом деле взять деньги у
Ваших потенциальных клиентов, которые живут в ВК.
Цели тестирования:
●● Получение фактической аналитики, то есть цифр. Базовые
вещи: пол, возраст, города, стратегии таргетирования
(массовый охват или же какие-то точные паблики).
●● Выявление стратегий которые сработали и понимание того, как
их размасштабировать.
Важный момент в тестировании это структурирование результатов
теста, поэтому настоятельно рекомендую все результаты
записывать в таблицу.
Шаблоны таблицы мы скидывать не будем, но идея понятна:
●● паблик по которому таргетировались / охват по которому
таргети-ровались;
●● сколько денег слито;
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●● сколько заказов / лидов / денег
получено; ●● какой баннер использовали;
●● ROI, который вышел у Вашего теста.
(кстати, если Вы работаете с РРС рекламой, можно делать
полностью аналогичные таблицы только в соответствующие места
ставить ключевые слова).
Обычно когда люди запускают свою рекламу в любом источнике
трафика они оценивают свои результаты на основе абстракций:
хорошо / плохо, работает / не работает.
А Вам важны точные цифры.
Приведем наглядный пример, для большего понимания…
Каждый из Вас когда либо ел булочку с изюмом.

Так вот, изюм в булочке это те, кто готовы Вам заплатить, а тесто
это весь траф в ВК.

Все стратегии в тестировании направлены на добывание “изюма”
из “теста”.
Теперь переходим к основной части нашей методички это.
Часто бывает так, что тесты сразу успешные. То есть, запустили
что-то как-то и лиды пошли, деньги пошли и прибыль пошла.
А бывает, что несколько дней / недель / тысяч рублей /
долларов уходит на тестирование разных вариантов.
Важный момент: тестирование может подразумевать даже слив в
минус, то есть потратили 10 000, а заказов получили на 5000. При
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условии сбора статистики для дальнейшей оптимизации.
Например, мы узнали, что заказы идут с определенных
городов, таргетируясь по определенным пабликам ВК и
определенным возрастам.
Дальше мы создаем рекламные компании, которые учитывают
эти факты и наша компания становиться более доходной.
Часто люди не правильно трактуют результаты своих тестов.
Как правило, если человек тратит на рекламу больше чем
зарабатывает, он говорит «Шеф, все пропало» и считает данный
источник рекламы неэффективным.
В общем, здесь важна небольшая доля упорства и трезвого
подхода к рекламной деятельности.
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМНОЙ
КОМПАНИИ
Начнем с самого начала, есть всего 2 вида рекламных кабинетов,
это личный и партнерский. Здесь мы будем рассматривать только
работу с личным кабинетом попасть на него можно нажав на вкладку
Реклама, которая находиться в боковом меню слева.
Если у вас такой кнопки в боковой панели нет, то прокрутите
страницу в самый низ кнопка Реклама всегда есть в нижнем меню
ВК, нажимаем на неё и выбираем таргетирвованные объявления.
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После того как вы это сделали теперь у вас будет
всегда отображаться вкладка Реклама в боковом меню.

Давайте сейчас вместе с вами создадим рекламную
компанию и разберем по шагам все этапы. Сразу
скажем, что серьезно углубляться в сам процесс
создания мы не будем, разберем только базовые
настройки их вам должно для начала хватить.

Нажимаем на кнопку
создать объявление и
видим предлагаемые
варианты рекламы.
Основные которыми будете
пользоваться Вы - это
реклама сообществ и
реклама внешних сайтов.
Как
видите,
ВК
имеет
огромное количество разных
вариантов рекламы.
Потому, что есть самые
разные
воронки
продаж,
самые разные бизнес-модели.
Мы в данной мини-книге
идем от простого: у Вас есть
сайт / лендинг и с него Вы
делаете продажи.
Выбираем внешний сайт и пишем домен рекламируемого сайта.
Теперь выбираем формат объявления, которое будем откручивать.

На данном этапе вы уже должны знать кто есть ваша ЦА и у вас
уже должны быть стратегии (например, идеи для рекламных
заголовков + картинок + паблики, по которым будем
таргетироваться) взаимодействия с ней для тестирования.
Как говорилось ранее, мы предпочитаем работу с форматом
большое изображение + текст поэтому его мы и рассмотрим (не
воспринимайте это как аксиому, в каждом отдельном случае
большую актуальность имеют отдельные варианты).
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У нас для вас есть несколько подарков, которые пришло
время вручить.
ПОДАРОК №1 200 конструкций эффективных заголовков - это наша
шпоргалка с которой можно легко придумывать адекватные
рекламные материалы. Просто выберите то, что больше подходит
под Вашу ситуацию.
Ссылка: http://vk.com/page-84495862_49684215
ПОДАРОК №2 Portable Photoshop - это фотошоп который не
требует установки, всяких ключей и к тому же запускается на
любом компьютере даже с флешки, очень удобная штука которую
мы используем в повседневной отрисовке своих баннеров.
Как с ним работать думаю сами разберетесь, так же мы иногда
используем программу PIXLR тоже довольно удобный инструмент.
В нашем полном курсе мы поговорим про то как должны выглядеть
CTRные промо и поговорим про методы увеличения CTR промо
которые уже успешно себя проявили на практике.

Ссылка: https://yadi.sk/d/6VqQKinafhFpD
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Выбираем формат объявления, пишем заголовок,
загружаем подготовленное изображение и выбираем
тематику нашего объявления.
Заголовок должен заинтересовать нашего целевого пользователя,
хорошо работает вопрос на который человек заведомо ответить
“да” + призыв к действию.
В общем-то заголовки – это тема копирайтинга, их можно
улучшать веками.
На этапе запуска Вашей РК важно просто понять, что работает на
Вашу целевую аудиторию и по каким поводам они кликают.
Размер изображения в данном формате имеет размеры 90х120
Что касается тематики объявления - это обязательный пункт не выбрав
который вы не сможете отправить объявление на модерацию, и если
вы выберете тематику не правильно модерация может отклонить ваше
объявление и потребовать изменить тематику, так что будьте
внимательны и не теряйте лишнее время на такой казалось бы мелочи.

Мы создаем объявление под эту бесплатную методичку и
возможно именно по этому объявлению вы и скачаете эту книгу в
будущем ;) Вот что у нас получилось:
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Эти настройки выбираются только один раз и после
модерации их лучше не менять, потому что объявление
повторно пойдет на модерацию.
Идём дальше.
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Триггера для Ваших тизеров
(рекламных материалов)
В общем-то реклама должна в любом случае завлекать. Реклама
всегда должна быть провокационной, сексуальной, дерзкой и глубокой.
Она должна завлекать + развлекать целевую аудиторию.

Триггер – это причина, это якорь, крючок за который Вы будете
цеплять своих будущих клиентов.
Если Вы продаете мужские костюмы, триггерами будут
выступать: ●● престиж, успех; ●● женское внимание;
●● самоуважение, чувство самодовольства;
Если Ваши костюмы по скидкам или на них действуют специальные
предложения в бой идут скидки, акции.
Здесь мы возвращаемся к одному из пунктов нашей книги:
пониманию портрета клиента.
Ваша рекламная компания начнется с создания тизеров.
И для начала Вам нужно выбрать хотя бы 10-15 «связок» - текст +
картинка.
Дальше мы будем их тестировать и среди них выберем самые
эффективные (кликабельные).
То есть триггер – это то, что является основной тизера. Причиной
кликнуть по нему для Вашего будущего клиента.
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(это примеры наших различных тизеров)
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Углубленные настройки
рекламной компании
Существуют более глубокие настройки Вашей рекламы, которые
также следует принимать во внимание.
Для тех, кто не очень в теме. ГЕО – это регион, то есть физическое
местонахождение того, кому Вы показываете рекламу.

Вконтакте славиться тем что имеет очень гибкие настройки
геотаргетинга в плоть до улицы и станции метро которой пользуется
ваша целевая аудитория, и всё это можно и нужно использовать для
таргетации, ведь чем точнее вы таргетируете свое рекламное
объявление тем лучший результат сможете получить.

Особенно, если у Вас бизнес, который имеет привязку к
оффлайну. Например, какой-то шоурум или кафе.
Так же от выбора гео очень сильно зависит цена за клики /
показы В большинстве случаев хватает выбрать страну и город.
Эти настройки можно будет свободно менять после модерации, так
что если что то пойдет не так вы всегда сможете поменять
геотаргетинг не отправляя ваше объявление на перемодерацию.
С права у вас отображается охват аудитории и цена, по
умолчанию цена указывается по системе CPC, но мы то знаем
что нам лучше покупать по CPM дальше мы это тоже выставим...
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Что касается цены, в ВКонтакте действует аукционная система
назначения ставок, поэтому цена может меняться в течении дня.

Об этом мы еще поговорим.
Более глубокие вопросы таргетации по разным ГЕО.
Пример. У Вас товар, Ваш магазин в Москве. На Москву по сути
самая большая конкуренция по рунету. И трафик в Вашей
тематике может быть очень дорогим.
Понятное дело, что у людей в Москве больше денег. Больше всех в
СНГ. Возможно, из-за конкуренции весь рынок МСК уже охватили и
заказ для Вас будет слишком дорогим.
В таком случае лучше потаргетироваться по регионам и
отправлять товар курьерской службой.
Или обратный пример.
Вести товар в регионы – это время + стоимость доставки
+ дополнительные риски.
Почему бы тогда не таргетироваться только по МСК и доставлять
свой товар курьером принимая при этом наличные деньги.
Это сильно ускорит оборачеваемость Вашего капитала, а
значит ускорит рост Вашего бизнеса.
Поймите нас правильно, маркетинг и лидогенерация – это не
процессы, которые лежат где-то там отдельно от всего остального.
Это часть бизнеса, которая зависит от других частей.
По этому занимаясь маркетингом в любом источнике трафика
включая ВК смотрите на вещи немного шире и всегда ищите
дополнительные точки увеличения монетизации.
Танцевать нужно от ниши. Об этом мы говорили выше.
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Демография (пол, возраст).
Настройка демографии, здесь мы выбираем пол и возраст, так
же имеем дополнительные настройки такие как выбор
семейного положения и таргетация на именинников.
В общем колоссальное количество интересных фишек и
стратегий можно вытянуть только отсюда.

Данные настройки (особенно семейное положение) бывают
очень полезны, поэтому стараемся не пропускать этот пункт.
В большинстве случаев глубокая таргетация более эффективна, то
есть лучше выделять 5-10 тысяч целевых человек и на каждый
тизер выставляется свой охват, потому что если вы на все тизера
поставите один и тот же охват они будут конкурировать друг с
другом, а нам это точно не нужно.
Всегда старайтесь выставлять отдельный охват на каждый промо.
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Теперь переходим к интересам, выставляем предполагаемые интересы
нашей целевой аудитории и таргетируемся на тематические
сообщества, иногда мы таргетируемся по приложениям особенно
когда речь идет про арбитраж дейтинговых офферов.
Мировоззрение никогда не выставляем, а вот галочка
путешественники довольно интересная штука, выбрав данный пункт
вы автоматически таргетируетесь на людей которые часто меняют
свою гео локацию соответственно данной категории людей мы
можем рекламировать товары которые пригодятся им в дороге.

Идём дальше.

Довольно интересный пункт которым мы вам так же
советуем пользоваться.
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Данные пункты позволяют выбирать не только образование и
работу вашей целевой аудитории (что уже не мало важно) но
создавать так называемый эффект Ванги
про который мы подробно расскажем Вам в полноценном коучинге
по ВК.
Это увеличивает CTR и на практике приносит свои плоды, день по
факту нам важен не CTR нашего тизера, а ROI который мы
получаем в итоге, про это тоже советуем это всегда помнить.
Переходим к следующему этапу, это вкладка
дополнительные настройки.

Тоже очень важный пункт который мы очень часто используем
только потому что на этом этапе мы можем выставить базы
ретаргетинга. Что это такое сейчас постараемся кратко объяснить.
Есть два варианта использования ретаргетинга ВКонтакте
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Вариант 1
Формирование своей базы ID по которым вы будете откручивать
ваши тизера, это дает нам возможность таргетироваться на самых
активных пользователе из вашей целевой аудитории, ну или по
крайней мере отсеять не активных.
Для формирования баз ретаргетинга используются парсеры ID
пользователей самый известный среди веб мастеров это церебро
таргет это платный софт который не очень дорогой и который
реально стоит потраченных на него денег, как его использовать
рассказывать не буду потому что в самой группе этой программы
есть куча примеров его применения и инструкции.

Вариант 2
Получение ID людей которых заинтересовало ваше объявление и
которые уже посещали ваш сайт. Очень полезная функция благодаря
которой вы можете качественно апселить вашу ЦА. Для этого просто
выбираем “установить код на сайт” получаем код, устанавливаем его
и вуаля, проводим рекламную компанию и в итоге получаем список
людей которых наша реклама заинтересовала.
Ретаргетинг на самом деле очень крутая штука, которую обязательно
нужно использовать в своих рекламных компаниях и за время всей
своей практики мы в этом не раз убедился, более того мы выработал
собственную (авторскую) методику составления баз ретаргетинга
которую на данный момент никто кроме меня ещё не использует.

Что касается вкладки дополнительные настройки в основном она
служит для отсечения лишнего, и ничего сложного в
использовании этого пункта нет, поэтому мы идём дальше…
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Настройка цены и расположения

Это последние настройки которые мы выставляем перед тем
как отправить наше объявление на модерацию.
Выбираем способ оплаты за показы, стоимость всегда ставим
минимальную 0,1 р за 1000 показов, это делается для того чтоб
после того как наше объявление пройдет модерацию и
автоматически начнет откручиваться не съело все наши деньги, ну
или какую то их часть, так что всегда следите за тем чтоб при
отправке на модерацию цена стояла минимальная.
Не забываем поставить галочку “Ограничивать до 100
показов на человека” это тоже весьма важный момент.
И нажимаем сохранить, после чего запускаем наше объявление и
ждем пока оно пройдет модерацию.

Вот и всё.
Наше первое рекламное объявление готово!
Не хотел этого тут говорить, но всё же скажу...
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Напоследок спалю вам очередной баг ВК о котором не все знают, и
который очень удобный в плане прохождения модерации.

После того как вы запустили объявление (поставили на
модерацию) можете смело его останавливать - оно всё равно
пройдет модерацию даже будучи остановленным.
Так же существуют приемчики которые позволяют значительно
сократить время модерации и получение аппрува занимает в
среднем от 20 минут до нескольких часов, и есть методы которые
позволяют проходить модерацию более лояльней, но об этом я
расскажу в своем курсе.
Хочу на последок сказать что использование таблиц является
важнейшим моментов, как их правильно вести думаю
разберетесь сами, пример таблицы:
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ТЕСТИРОВАНИЕ НОВОЙ РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ
На этом этапе нам необходимо выявить те тизера которые проявили
себя лучше всего, и после этого исследовать их элементы, для
этого мы делаем 10 тизеров 6 по CPM и 4 по CPC или наоборот.

Особенность покупки рекламы по CPC - платим только за клики,
удобно работать на миллионных охватах CTR всегда низкий и
особого значения не имеет, нет возможности экономить, нет рисков
слить по ошибке большую сумму.
Особенность покупки рекламы по CPM - более профессиональный
формат, за 1000 показов можно получить 1-5 кликов, но постоянно нужно
следить за показателями (CTR, охват) и считать стоимость клика,
позволяет экономить бюджет но при этом есть риск по ошбке слить N
денег поэтому всегда выставляем лимиты и следим за показателями.

Следующий момент это выставление цены на тизере, тут ключевую
роль играет охват. К примеру если охват всего лишь 1000
пользователей есть смысл ставить рекомендуемую цену, если охват
большой к примеру 1 000 000 то ставим 10% от рекомендуемой
стоимости и смотрим на открут, если открут нас устраивает оставляем. Если нет повышаем ставку на 0,2-0,5 рублей и смотрим
на показатели и скорость открута. Вся суть в том что мы всегда
выставляем маленькую цену и смотрим как ведет себя тизер при
такой цене, а потом повышаем. Если сразу выставить рекомендуем,
а потом понижать то эффект будет другой.
Следуя такой стратегии сливаем на каждый тизер по очереди
100 рублей, и выявляем 3 самых лучших - анализируем и на их
основе делаем новую партию тизеров уже более кликабельных.
Так же стоит отметить что не стоит запускать все тизера сразу/
одновременно, и если вы запускаете много тизеров сразу следите за
тем чтоб у них стоял разный таргет т.к. если таргеты буду одинаковые
то тизера начнут друг с другом конкурировать - упадет открут и как
следствие увеличиться цена, а нам этого точно не нужно.
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ПРИНЦИП НАБОРА ОХВАТА ИЛИ ПАРУ
СЛОВ О CTR
Важный момент при работе с таргетированной рекламой ВК состоит
в том что многое зависит от охвата и он не вечный, т.е. есть
стратегии ведения РК когда вы в самом начале специально ставите
завышенную стоимость для того чтоб как можно быстрее набрать
охват на тизере, после того как охват набрали цену можно понижать
и откручивать тизер по уже имеющемуся охвату.
Если бы можно было сохранять охват на тизере то было бы очень
здорово и рекламные компании с уже набранным большим охватом
которые работают к примеру месяц можно было откручивать за
копейки, но ВК не дураки и охват тизера каждые 24 часа обнуляется,
и каждый день его приходиться набирать заново.
Так же важно понимать что ВКонтакте коммерческая организация и
их цель - заработать на нас деньги, поэтому всё устроено очень
странным образом, мы уделили огромное количество времени чтоб
понять механику работы самого рекламного кабинета, и мы
поделюсь с вами парочкой своих наблюдений.
На открут влияет: CTR тизера, цена за 1000 показов или 1 клик,
охват. Так же есть мнение что играет роль количество денег на
аккаунте и его репутация в системе.
Как это работает?
Есть 2 тизера с покупкой за клики
ТИЗЕР 1
CTR 0.22% Цена за клик 1.21 р
ТИЗЕР 2
CTR 0.33% Цена за клик 1.01 р
Какой тизер будет откручиваться лучше
всего? Конечно же второй!
Т.к. ВК умножает CTR на цену, и системе понятно что если
пользователи лучше кликают на тизер при этом оплата идет за клики
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значит ВК заработает на вас больше и как следствие второй
тизер будет откручиваться лучше.
С покупкой за показы немного по другому.
Но в целом принцип вы поняли, так же стоит учитывать
человеческий фактор, если пользователю тизер приелся, то CTR
падает, чтоб его увеличить нужно либо делать новый либо
модернизировать старый, либо дать время для отдыха своей ЦА.
Поэтому каждую неделю/месяц нужно делать новую РК и
выдумывать новые тизера.
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СТАРТ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
Исходя из информации выше нам важно сразу набросать высокий
CTR, что бы в будущем наши тизера работали более эффективно.
Для этого используются следующие стратегии:
●● Высокая ставка при старте ●●
Выдумывание хорошего креатива

Примеры креатива:

Когда вы можете придумать хороший креатив и что самое главное
его промодерировать то это ооочень хорошо.
Какие факты нам известны на данный момент:
* CTR умножается на цену = хороший открут = больше кликов = большой ROI
* ВК хотят с нас поиметь как можно больше денег

Есть смысл ставить 80% от минимальной рекомендуемой цены
для того чтоб сразу набрать хороший CTR.
Обратите внимание на то что в ВК есть галочка «ограничивать 100
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показов на человека» её мы как правило всегда выставляем,
только в отдельных случаях (ооочень редких) мы этого не делаем.
Так вот эта галочка очень сильно решает в откруте, когда вы ставите
рекомендованную цену или чуть ниже, то ваш тизер очень быстро
набирает охват и показывается большому количеству уникальных
посетителей, если ЦА подобрано правильно и тизер у вас болееменее хороший то CTR будет большой.
Как следствие хороший открут, поэтому мы на пару минут ставим
рекомендуемую цену или чуть ниже рекомендуемой чтоб набрать
хороший CTR и охват, после чего можем смело понижать ставку и
откручивать тизер с хорошим CTR по уже набранному охвату.
Обратите внимание на то что когда цена за 1000 показов
понижается, то тизер будет по 100 раз показываться одним и тем
же пользователям.

44

ТЕСТИРОВАНИЕ ТИЗЕРОВ
Вы никогда точно не можете знать на сколько хорошо ваши промо
работают, поэтому их нужно всегда проверять/тестировать.

У нас есть определенный алгоритм который мы используем:
●● Делаем 10 тизеров
●● 7 по CPM 3 по CPC (CPC использую только на много
миллионных охватах)
●● Берем одину ЦА которую тестим
●● Поочередно на каждый на один и тот же тизер сливаем по
100 рублей
●● Выбираем 3 самых лучших ●●
Анализируем, что в них сработало
●● На их основе делаем новую РК
После этих действий у нас получается хорошая рекламная компания
на которую мы сливаем 5 - 10 тысяч рублей и на основе этого
получаем аналитические данные благодаря которым улучшаем
рекламную компанию.
После этого делаем базы ретаргетинга и получаем мега дешевые
клики и высокий показатель ROI
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ЧТО ТЕПЕРЬ СО ВСЕМ ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
Мы очень рады, что Вы прочитали эту мини-книгу до самого конца.
Возможно, какие-то вещи здесь были Вам достаточно известны,
какие-то нет.
Тем не менее – это всего лишь 1% от тех знаний и методик, которые
на самом деле помогают сделать рекламу Вконтакте действительно
ЭФФЕКТИВНОЙ.
Вся фишка в том, что какую-нибудь рекламную компанию может
действительно сделать каждый. Минут за 20.
А вот, рекламную компанию, которая будет приносить прибыль могут
сделать единицы.
Хотите ли Вы войти в ряд профессионалов таргетированной рекламы
Вконтакте и менее чем за 10 дней получить ответы на все свои
вопросы, настроить как минимум одну доходную рекламную
компанию, а главное – всего лишь за несколько дней получить
адекватную прибыль используя таргетированную рекламу Вконтакте?
Кликните по этой ссылке прямо сейчас, если такое желание у Вас есть>>>

P.S. Перейдите по ссылке прямо сейчас и не откладывайте это на
“понедельник». Потому, что эффективная реклама напрямую влияет
на Вашу прибыль.
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До встречи, с уважением, ТЦ RichAdvert
По всем вопросам:
Скайп: initium_support
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