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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТАРГЕТИНГИ ВК:
АНКЕТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

 Данные анкет пользователей
 Можно работать как с контектстом (вбивать 

интересы руками как ключевики)
 Использование узких интересов или названий
 Чаще всего такие интересы неактуальны



- Авто/Мото
- Бизнес
- Домашние животные
- Игры
- Красота и мода
- Политика и др.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТАРГЕТИНГИ ВК:
КАТЕГОРИИ ИНТЕРЕСОВ

42 сегмента аудитории

Высокая актуализация данных



АУДИТОРИЯ КОНКУРЕНТОВ ЧЕРЕЗ ТАРГЕТИНГ НА СООБЩЕСТВА

Удобный сервис по поиску пабликов или страниц ВК: allsocial.ru



- B2B
- Марки авто
- Возраст ребенка (младенцы, дошкольники, 

подростки)
- Профессиональная область и т.д.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТАРГЕТИНГИ
MYTARGET: ИНТЕРЕСЫ

Более 270 интересов

Есть важные и редкие сегменты по:

Высокая актуализация данных



Можно дублировать семантику 
из контекстных кампаний.

Статистика поисковых запросов 
к сервису Поиск Mail.Ru за 
прошлый календарный месяц: 
http://webmaster.mail.ru/querystat

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ В MYTARGET

Коммуникация с аудиторией, которая вбивала определенный запрос в поиске 
Mail.ru за последние 14 дней. Показ на площадках Mail.ru, ОК, ММ.

Поисковая доля Mail.ru – 6%



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТАРГЕТИНГИ:
СРАВНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ

Продукт Площадка/таргетинг CPC Клики Конверсия

Потребительский 
кредит

ВК/Интересы 11 ₽ 12 200   2,5%

ВК/Ремаркетинг 13 ₽ 3 000   3,5%

МТ/Интересы 11 ₽ 5 500   3,1%

МТ/Поисковые запросы 17 ₽ 3 000   6,7%

Кредитные карты

ВК/Интересы 11 ₽ 10 500   2,5%

ВК/Ремаркетинг 15 ₽ 800   4,8%

МТ/Интересы 12 ₽ 3 800   2,5%

МТ/Ремаркетинг 19 ₽ 430   4,0%

 Поведенческие таргетинги дают большой объем и хорошую конверсию.
 Трафик с интересов дешевле ремаркетинга.
 Потенциал у интересов также гораздо выше, чем по ремаркетингу, так как тут 

мы не ограничены по объемам.



 Демографические данные: образование, работа, 
уровень достатка, образ жизни.

 Интересы: анкетные данные, хроника, лайки страниц, 
активность в интернете.

 Модели поведения: домен электронной почты, 
операционная система, мобильные устройства.

В «Поведениях» также есть хорошая выборка по 
«Путешественникам»: Бизнес-путешественники, Частые 
путешественники, Вернулся из поездки 1-2 недели назад, 
Использует приложение для путешествий.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТАРГЕТИНГИ
FACEBOOK

Детальный таргетинг



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТАРГЕТИНГИ
FACEBOOK

Сегменты можно вбивать руками



Аудитория, которая создана и
подобрана на основе готового
списка других пользователей:
email база, номера телефонов,
установленные пиксели.

Чем больше мы хотим получить
похожих пользователей, тем
меньше они будут совпадать с
идеальным потенциальным
клиентом, и наоборот.

LOOK-ALIKE НА MYTARGET И FACEBOOK



Перед запуском рекламных кампаний обязательно смотрим данные по
аудитории в системах аналитики: Я.Метрика, Google Analytics, Top@Mail.ru.

Смотрим именно на качество аудитории, а не на её объем.

КАК РАЗОБРАТЬСЯ БЕЗ ПОМОЩИ КЛИЕНТА В АУДИТОРИИ



Пример 1.

Отдельно прорабатываем аудиторию 18-24 лет: 
 Хорошая конверсия этого возраста в общем по сайту.
 В социальных сетях есть большой объем данного сегмента.
 По этому возрасту дешевле CPC, особенно по 18-20 лет.
 Низкую конверсию этого возраста можно компенсировать дешевизной трафика. 
-> Запускаем отдельные кампании на возраст 18-24.

Итого: получаем внушительный объем качественного трафика с приемлемой 
конверсией.

КАК РАЗОБРАТЬСЯ БЕЗ ПОМОЩИ КЛИЕНТА В АУДИТОРИИ



Пример 2.
Высокая конверсия мобильного трафика на больших объемах. 

-> Отдельно работаем с мобильным трафиком ВКонтакте, myTarget и Facebook. 

КАК РАЗОБРАТЬСЯ БЕЗ ПОМОЩИ КЛИЕНТА В АУДИТОРИИ



Пример 3 – Работа с данными 
Top@Mail.ru
 Анализируем интересы, доход и др. 

в статистике счетчика Top@Mail.ru.
 Оцениваем сегменты по 

вовлеченности посещений (глубина, 
время).

 Выбираем самые качественные и 
настраиваем кампанию по 
интересам.

КАК РАЗОБРАТЬСЯ БЕЗ ПОМОЩИ КЛИЕНТА В АУДИТОРИИ



КАК РАЗОБРАТЬСЯ БЕЗ ПОМОЩИ КЛИЕНТА В АУДИТОРИИ

Используя системы автоматизации, можно
автоматически сегментировать необходимые
интересы в отдельные рекламные кампании,
тем самым получить возможность анализа
поведения (CTR, CR, CPA) каждого отдельного
интереса.

Контроль каждого сегмента ЦА позволяет
добиваться наилучших результатов.

iConText использует Plarin для сегментации во
время работы с социальными сетями.
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