
Инструкция для таргетолога 
 

Тестовый период (7-10 дней по договору (не рабочих). 
 

1. Анализ работы клиента (если были рекламные кампании). 
2. Работа с вопросами по клиенту: 

1. Кто у них покупает (м/ж) 
2. Средний возраст ЦА 
3. На что клиенты лучше всего идут 
4. Чем он лучше конкурентов (цена, доп.предложение, сервис, клиентская 

база и т.д.) 
5. Какой процесс проходит клиент от рекламы до покупки (воронка продаж)? 
6. Как отслеживаются результаты? 
7. Есть ли метрика (если это сайт)? 
8. Какая конверсия сайта? 
9. Кто работает с заявками (у кого в дальнейшем спрашивать о качестве) 
10. Как быстро обрабатывается заявка? 
11. Идет дальше какая-то проработка по клиентам которые отказываются? 
12. Ведется база по клиентам (если нет, то могут ли они ее ввести?) 
13. Боли ЦА - которые решает клиент. 

3. Анализ нашего клиента по сравнению с конкурентами 
1. По цене 
2. По предложению (УТП) 
3. По качеству упаковки 
4. Сильные стороны клиента сравнить с конкурентами 
5. Где дают рекламу конкуренты 

4. Портрет ЦА клиента из его слов 
5. Портрет ЦА из конкурентного анализа 
6. Выстраивание гипотез по ЦА 

1. Где искать 
2. Критерии отбора (интересы, возраст, группы, блогеры, конкуренты где есть ЦА) 
3. Боли и интересы исходя из болей клиента 

7. Сбор ЦА 
1. Горячие (друзья, клиенты, база клиентов, ретаргетинг, конкуренты) 
2. Теплые (Смежные сообщества, сервисы, сайты, приложения look-a-like, ретаргет 

на активность в сообществах, профессиональные группы, закрытые группы по 
тематике) 

3. Смежные (переходящие (дни рождения, путешественники, образование, ВУЗы) 
4. Холодные (категории интересов, большие паблики) 

 
ВАЖНО! 
Целевая аудитория/база должны быть от 300 до 5000 человек 
Около целевая (теплая) от 1000 до 30000 человек 
Вторичная (смежная/переходящая) от 5000 до 50000 человек 
Широкая (холодная) до 200000 человек, оптимально от 50000 до 100000 человек. 
 
Матрица поиска целевой аудитории: 

1. Горячая (друзья, база, ретаргетинг, конкуренты): 
Segmento-Target.ru E-mail-ы. телефоны. id-ВКонтакте Пиксели/база ретаргетинга 
Конкуренты 
2. Теплая (смежные сообщества, сервисы, сайты, приложения, look- alike, ретаргетинг на 
активность в сообществах, профессиональные сообщества, закрытые группы). 
3. Холодная (категории интересов, большие паблики). 
4. Смежная/переходная (дни рождения, путешественники, образование). 
 



НА КОГО ВНАЧАЛЕ НАСТРАИВАЕМСЯ? 
ГОРЯЧАЯ АУДИТОРИЯ 
1. Вашу аудиторию (друзья, группы, паблики, встречи) 
2. Аудиторию ваших конкурентов (группы, паблики, встречи) 
3. Люди, которые заходили к вам на сайт 
4. Люди, определенной профессии, которые у вас постоянно покупают 
 
НА КОГО ВНАЧАЛЕ НАСТРАИВАЕМСЯ? 
ТЕПЛАЯ АУДИТОРИЯ 

1. Активная аудитория сообществ минимум 3 активности человека в группе. 
2. Новые вступившие. 

 
НА КОГО ВНАЧАЛЕ НАСТРАИВАЕМСЯ? 
СМЕЖНАЯ АУДИТОРИЯ 

1. Сервисы 
2. Ассоциации 
3. Профильные сообщества или сайта  

 
АЛГОРИТМ ПОИСКА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 
Шаг 1 
Заходите в Segmento-Target.ru. и через анализ целевой аудитории смотрите кто состоит в 
вашей группе и группе вашего конкурента 
 
Шаг 2 
Описание ваших гипотезы в таблице, на листочке или в mind42 
 
После этого задаете следующие вопросы: 
 

1. Вспоминаете, какие еще проблемы у клиента возникают? Прежде чем прийти к вам 
2. Какими сервисами, услугами ваш клиент пользуется? 
3. Какой возраст у вашего клиента? 
4. Кем работает большая часть ваших клиентов? 

 

8. Создание баннеров 
 
Категории баннеров: 

1. Через боль клиентов (решение построено на основе боли) - работает почти всегда. 
2. Прямая продажа (с прямой ценой). 
3. Баннер через личность, которую знает ЦА. 
4. Супер-выгодный оффер, от которого нельзя отказаться (делать не всем, т.к. не у 

всех есть, что предложить) 
Пример: Аксельдент бесплатно (обычная стоимость: 100 000 руб) 
Прием металлолома за 20 000 р/тонна (у конкурентов макс. цена 15 000 руб) 

 
9. Структура баннера: 
 
СВЯЩЕННОЕ ПРАВИЛО: на каждую аудиторию мы делаем уникальный баннер с 
посылом на эту аудиторию (минимум 3 разных баннера на 1 аудиторию). 
 

1. Текст должен занимать не более 30% площади баннера 
2. На баннере должна быть привлекающая картинка, которая знакома ЦА или 

сразу дает понять, о чем идет речь 
Пример: если даем рекламу качалки, на баннере должны быть накаченные 
люди. То же самое со спорт.питанием. 

3) Важно: сначала люди смотрят на картинку, потом читают текст (и только так). 



 
ВАЖНО! Главный (основной) посыл должен быть на баннере сразу. 
 
4) Люди привыкли читать слева направо, следовательно, нужно, чтобы текст был с левой 
стороны. 
 
Исключение: если использовать для баннера фото, на котором человек будет смотреть в 
сторону текста, ЦА тоже посмотрит в ту сторону и прочитает текст (хороший прием для 
увеличения конверсии). 
 
Важно: баннеры с глазами и взглядом, направленным на человека, лучше конвертируют, 
так как подсознательно люди обращают внимание на тех людей, которые на них смотрят. 
 
5) Самое важное в баннере - чтобы он занимал как можно больше места: чем больше 
баннер, тем больше вероятность, что на него обратят внимание. 
Пример: баннер ВК с размерами 1000х1000 занимает в 1,5 раза больше места, чем 
обычный. 
 
6) Чем проще посыл на баннере, тем больше будет кликов. 
7) Информация на баннере должна помогать, а не вводить в заблуждение. 
Важно: любую недосказанность или неправдивый посыл люди будут трактовать как 
ОБМАН. Это ведет к отсутствию заявок. 
8) Если баннер не цепляет, нет “якорей”, которые бы донесли смысл рекламы или 
деятельность, которой занимается компания, кликов не будет. 
Важно! Всегда лучше заходить через знакомые термины, элементы дизайна, боли 
клиента - так вы сможете его зацепить. 
 
10. Качество баннера определяется CTR. Если баннер дает CTR меньше 1% - с 
баннером проблемы, вы не нашли ничего общего с ЦА (след., нужно переделать баннер). 
11. В баннере должен быть прямой посыл к ЦА. Если это “бизнесмены” или 
“предприниматели”, посыл на баннере должен быть такой: “Вы бизнесмен?” - большими 
буквами, и дальше идет информация, которую вы хотите донести. 
ВАЖНО! Любой посыл на баннере должен дублироваться в сопроводительном тексте к 
объявлению (весь посыл, и обращение к ЦА, и сам посыл - будь то запись на вебинар или 
получение бесплатного материала). 
 

Модуль по запуску тестовой РК (когда идет реклама) 
1. Вы загружаете аудитории либо выбираете их (в зависимости от рекламного 

кабинета), после на каждую аудиторию загружаете по 3 баннера. 

 
Важно! В FB и Inst 1 аудитория = 1 баннер в 1 рекламной кампании. 
Если вы в одной кампании делаете больше 1 баннера на 1 аудиторию, FB и Inst-
робот сам выбирает, какой баннер ему показывать. 
 
Внимание! В FB и Inst правило “1 аудитория = 1 баннер в 1 рекламной кампании” не 
отменяет того факта, что на каждую аудиторию нужно тестировать минимум по 3 баннера 
с посылом на ту ЦА, на которую мы таргетируемся. Это нужно делать, но в разных 
кампаниях, или, что правильнее, в разных группах объявлений. 
 
ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ! Мы не запускаем на одну аудиторию сразу 3 баннера. На одну 
аудиторию мы запускаем сначала 1 баннер, затем после следующие, так как если мы 
запустим сразу 3 баннера, то будем конкурировать с самими собой (из-за этого будет 
постоянно расти стоимость клика и стоимость лидов). 
 

Модуль по формированию бюджета на тестовые объявления (в тестовой РК) 
 



Наш бюджет на тесты всегда 5000 руб. 
На тест нужно брать 5-8 аудиторий. 
Баннеры на тест нужно брать по 3 шт на каждую аудиторию, соответственно: 3*5= 15 или 
3*8=24 баннера. 
 
Этап 1. 
На первичный тест на каждый баннер: 200 руб. 
То есть на каждую аудиторию: 200*3 = 600 руб на аудиторию 
600*5 = 3000 руб или 600*8 = 4800 руб. 
 
Важно: мы тестируем баннеры по очереди, и если баннер не зашел, то анализируем, 
почему это произошло и при необходимости исправляем 2 оставшихся баннера. 
 
Если баннер зашел и показал CTR выше 1% или минимум 1%, то тестим оставшиеся. 
 
P.S.: не нужно бояться тратить деньги на тест: если у нас не будет показателей в виде 
кликов, мы не сможем делать анализ. 
 
Этап 2. 
Если баннер зашел, то мы смотрим, сколько заявок он дал и какова их стоимость. Если 
заявки не превышают стоимости по KPI клиента, например, 70 руб, то мы даем 
доп.бюджет этой связке (связка - баннер+ЦА). Бюджет текущий к примеру в 200 р/день 
или общий лимит, мы увеличиваем в х2 раза, то есть до 400 руб. Если нет результата, то 
отключаем связку и тестируем следующий баннер или следующую ЦА (связку), пока не 
получим рабочие связки, на которые будем тратить оставшийся бюджет. 
 
Главное в тесте - это получить заявки по стоимости, указанной в KPI, клики не дороже 10 
руб (Меньше - лучше, но дороже нельзя) и хорошие баннеры с нужными посылами к ЦА, с 
хорошим CTR (больше 1%; CTR = количество кликов / количество показов * 100%, 
пример: 
Рекламный баннер в левом блоке Вконтакте был показан 9437 раз. Он показался 
интересным 57 людям, которые на него кликнули.  
CTR = 57 / 9437 * 100% 
CTR = 0,604%). 
 
! Критерии для оценки качества проделанной работы (расположены по степени 
важности, в порядке убывания). 

1. стоимость заявки (должна соответ. KPI клиента) 
2. стоимость клика (не дороже 10 руб) 
3. CTR объявления (минимум 1%, меньше - провал). 

 

Логика работы 
1. Анализ клиента (вопросы) 
2. Анализ конкурентов 
3. Формирование гипотез (формирование портретов ЦА) 
4. Сбор ЦА (определение мест, где искать) 
5. Создание баннеров (офферов, посылов) 
6. Формирование связок 
7. Запуск тестов 
8. Анализ результатов 
9. Открутка бюджета на результативные связки 
10. Отчет по проделанной работе. 

 

 
 



Доп.материалы 
1. Порядок работы 

 


