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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМОЙ





СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ
И МАСШТАБНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ КАНАЛ

Аудитория –  более 55 миллионов человек в день!

76,5 млн.
пользователей интернет в России

(55% пользователей старше 18 лет)

OK 
19 млн.

MM
6,1 млн.

VK
27,9 млн.

FB
3,9 млн.

Дневная аудитория социальных сетей
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OK 
44,7 млн.

VK
52,6 млн.

FB
26,8 млн.

MM
31,4 млн.

Месячная аудитория социальных сетей

Источник: TNS Web Index, ComScore MMX
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70% ВСЕХ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
РОССИИ ИМЕЮТ АККАУНТ ВКОНТАКТЕ

48%

68%
73%

80%

73%
68%

64%

Источник: TNS Web Index, ComScore MMX
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

11,3

19,6

5,9

9,2

1

0,7

3,8

Источник: TNS Web Index, ComScore MMX




Следовательно, социальные сети уже с легкостью могут нарисовать портрет практически каждого из нас!
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЗАПОЛНЯЮТ ВСЁ БОЛЬШЕ АНКЕТ, 
ИХ ДАННЫЕ СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫМИ 

Возраст в соц. сети не указан, но
e-mail: 
alexandrova87@mail.ru, год 
окончания школы/вуза и круг друзей 
говорят о том, что ей 26 лет



За последний год несколько 
раз выезжала за границу



Выбирает кофточку в 
интернет-магазине



Семейное положение «замужем» Устройство, с которого 
заходит в сеть



Состоит в сообществе
«Клуб владельцев Мерседес»





ТАРГЕТИРОВАННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВКОНТАКТЕ
ПОЗВОЛЯЮТ РЕШАТЬ СРАЗУ ДВЕ ЗАДАЧИ:

БРЕНДИНГПРОДАЖИ
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И

Безграничные настройки таргетинга, обращение только к активной целевой
аудитории, быстрое информирование целевой аудитории о вашем продукте, 
повышение узнаваемости, формирование спроса, стимулирование продаж.

...

Запчасти для
иномарок

Новый
альбом
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3

4

Рекламный блок = Креатив + Текст

Объявление таргетируется на аудиторию,
исходя из KPI кампании и заданных параметров

Две модели размещения: оплата за клик или показ

Цена аудитории формируется на основе аукциона

Количество показов объявления зависит от:

Цены за клик

Охвата аудитории

Интереса к объявлению (креативы)

1

2

3
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Фитнес-клуб в 
Алтуфьево

xfit.ru

100 дней бесплатного
фитнеса! Станьте
совершенством!

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА ВКОНТАКТЕ ЭТО:
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Для отобранной аудитории создаётся большой массив объявлений из ассортимента клиента

Правильно отобрать целевую аудиторию для показа объявлений

Добиться высокого интереса к объявлению
Протестировать множество креативов, для выявления максимальной эффективности

Контроль цены и эффективности клика
Оценить пост клик эффект

4 Добиться оптимальных показателей по кампании,
как можно оперативнее и с наименьшими затратами

Выполнить KPI
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ НЕОБХОДИМО:



Мы управляем ставкой и покупаем только ту аудиторию, которая выполняет заданные цели,
например делает покупки или просматривает не менее чем 3 страницы сайта.

Автоматизированную систему управления рекламными кампаниями, которая позволяет значительно увеличить
эффективность рекламы за счет формирования массива объявлений и контроля результатов в режиме реального времени.

Возможности  управления таргетированной рекламой с помощьюADBlender

Позволяет создавать тысячи объявлений для вашей рекламной кампании

Эффективно управлять ставкой и контролировать расход бюджета

Оценить эффективность этих объявлений исходя из заданных KPI

Добиться оптимального соотношения цена / качество
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ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ МЫ СОЗДАЛИADBlender
c



ПРИМЕР КАМПАНИИ ЧЕРЕЗADBlender
c
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
 Привести максимальное количество 

аудитории к первой покупке

ЦЕЛЬ
Показать пользователю товар,

сформировать спрос

KPI
Стоимость покупателя

360 000
кликов 
(объём кампании) ОПТИМИЗАЦИЯ 

КАМПАНИИ
Реклама объявления

Бюджет
ОПТИМАЛЬНЫЕ

МАЛОЭФФЕКТИВНЫЕ

ЭФФЕКТИВНЫЕ

Цена клика снижена от рекомендуемой в 3 раза

Выполнены KPI по стоимости конверсии

Объем кампании клиента увеличен до 20 000 кликов в день

ИТОГО:

(j,]\v rjvgfybb)	


3 000 

товаров
15 

городов
доставки

2 

пола
4 

возрастные
группы



Ваша работа
сейчас

Ваша работа с 
Reactive agency
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ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТАРГЕТИРОВАННУЮ РЕКЛАМУ?

ДА! НЕТ

Хотите?

Мы - эксперты на рынке рекламы 
в социальных сетях
и готовы предложить 
оптимальный набор 

инструментов для эффективной 
реализации вашей рекламной 

кампании.


Мы предоставим
лучшие условия

при минимуме ваших 
ресурсозатрат.



Старт любой кампании начинается с тестового периода, который 
необходим для поиска самого эффективного решения при заданных 
параметрах с учетом как внешних, так и внутренних факторов влияния. 

Запуск основной кампании осуществляется на основе полученных в результате 
теста алгоритмов, удовлетворяющих бизнес-показателям клиента.
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АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ТЕСТ АНАЛИЗ ОСНОВНАЯ 
КАМПАНИЯ

Определение стоимости 
клика для теста

Создание тестовых 
рекламных материалов 

Размещение тестовых 
сценариев

Утверждение итоговой 
стоимости клика
Оценка возможного 
объема привлечения

Оценка конверсии

Отчет по результатам
тестирования и рекомендации

Стратегия на основе
вводных, полученных
в результате анализа
тестового периода

Старт основной
кампании 



    Команда профессионалов с высоким уровнем экспертизы 
на рынке, со своим уникальным инструментом.
    Мы умеем привлекать конвертируемый траффик из 
социальных сетей за очень вкусную цену, в любом объёме.

КТО МЫ ТАКИЕ?
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Аналитика: анализ конверсии, поведенческий анализ, 
глубокий бизнес-анализ, пост клик анализ 

Запуск и контроль тестовых стратегий: исследования 
результатов, масштабирование эффективных 

кампаний, постоянное улучшение KPI

НАШ ПОДХОД

15

Инструмент: + ADBlender



Разделяем ответственность за результат.
Всё делаем за Вас!

НАШИ ПРАВИЛА
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НАШИ КЛИЕНТЫ

МЫ БУДЕМ РАДЫ 
ВИДЕТЬ ВАШ ЛОГОТИП 
В СПИСКЕ НАШИХ

КЛИЕНТОВ+	
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НАШИ КЛИЕНТЫ О НАС

     «Reactive Agency – эффективный партнер для нашего бизнеса, с помощью которого мы добились 
высоких показателей по конверсиям». – Давид Шостак, председатель совета директоров Выгода.ру


     «Мы повысили эффективность рекламных кампаний  с помощью нашего партнера – агентства 
интернет-рекламы Reactive Agency: правильное формирование потока целевого трафика, анализ 
поведения и потребностей нашей целевой аудитории стали качественной основой для достижения 
нужного результата». – Александра Мысина,  Quelle Россия


     «Reactive Agency – наш основной поставщик таргетированной товарной рекламы. Их алгоритм 
позволяет рекламировать пользователям только те товары, которые реально интересны людям,
и приносят хорошие продажи нам. Можем отметить положительную динамику, качество исполнения 
и уверенность в результате». – Евгений Бондарев, руководитель специальных проектов Enter.ru


     «Мы сотрудничаем и используем эффективные решения агентства Reactive Agency не первый год.  
Могу отдельно отметить профессионализм и широкие знания команды». – Аюна Баранова, KupiVip.ru
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НАШИ КЕЙСЫ
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КРУПНЕЙШИЙ МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЙ
РИТЕЙЛЕР РОССИИ

ЦЕЛЬ:
Максимизация CR
при постоянном объёме 
открутки
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0,037

0,71%

~500 тыс.

декабрь 2012 



ВЕДУЩАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ
ПО ПРОДАЖЕ ЭЛЕКТРОНИКИ

ЦЕЛЬ:
Максимизация показателя
доходности на клик (RPC)
при CPC < 10 рублей
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декабрь 2012 

0,032

0,85%

158 рублей / клик



ВЕДУЩИЙ ОНЛАЙН
РИТЕЙЛЕР ОДЕЖДЫ

ЦЕЛЬ:
Максимальное количество
транзакций
при CPA < 500 рублей
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лето 2012 

2,2 рубля
450 рублей
0,116%

0,47%



ЦЕЛЬ:
Максимизация показателя
доходности на клик (RPC)
при CPC < 10 рублей

ЛИДИРУЮЩИЙ САЙТ ПО ПРОДАЖЕ
ЭЛЕКТРОНИКИ, АКСЕССУАРОВ,
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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ноябрь-декабрь 2012 

1,39%

230 рублей/клик



ЖДЁМ ВАШИ БРИФЫ
INFO@REACTIVE-AGENCY.RU
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