
Ретаргетинг

Самый недооцененный 
рекламный механизм



Андрей Юнисов

• 2006-2009 Parallels, США

• 2008-2014 Первое в РФ агентство 

веб-аналитики WebProfiters

• Школа интернет-маркетинга 

MyAcademy

• Придумал конференцию по веб-

аналитике iMetrics

• Член совета по инвестициям 

ФРИИ

• Работал над рекламой для

Билайн, МТС, Х5, Ренессанс 

Кредит, Panasonic, СТС, KupiVIP, 

Lamoda, Ozon, БИНБанк и др.



Некоторые интересные 
тренды и наблюдения



Путешествие
клиента





Исследование

• 95-98% клиентов покидают сайт, не 

совершив целевое действие

• По некоторым данным для принятия 

решения клиенту нужно до 7 заходов 

на сайт

1. Данные Penn State College of Information Sciences and 

Technology2. Данные AdRoll

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.26.3121&rep=rep1&type=pdf
http://www.slideshare.net/blt7765/what-is-retargeting-4637841


Борьба за 
клиента



Борьба за клиентаДинамика цены клика Google 
US



Борьба за клиента
Всего за 2 года стоимость 
клика в поиске выросла

• На ~40% на desktop-
компьютерах

• На ~100% на mobile-
устройствах

• На ~120% на tablet-устройствах



Борьба за клиентаЦены за клик в Google US 2014



Что с этим можно делать?



• Напоминать клиентам о себе в процессе раздумий

• Предлагать текущим клиентам повторные покупки

• Предлагать отказавшимся клиентам покупки на 

новых условиях

• Точнее выбирать новых клиентов



Ретаргетинг



Показываем рекламу только определенным 

группам потенциальных или текущих 

клиентов

• Те, кто еще не купил 

• Те, кто уже купил

• Те, кто уже не купил



• Те, кто посещал сайт 

• Те, кто звонил в компанию 

• Те, кто был в каком-либо месте

Те, кто еще не купил



Ретаргетинг по 

посетителям сайта



Сеть автосервисов





19



20
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Затраты = 8875 р. CPA = 370 
руб.
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Сравним с ценами 
Яндекс.Директ



• СРА в 
ретаргетинге = 
370 руб. 

• СРС в Директе
от 136 руб.  



Ретаргетинг по 

звонившим в компанию



Агентство недвижимости 











Интернет-магазин







Затраты = 4282 р. CPA = 153 
руб.



Оффлайн – ретаргетинг
(те, кто был в каком-либо 

месте)



Сеть автосервисов











• Базы ретаргетинга можно собирать из 

нестандартных мест (apps, wifi, iBeacon и др.)

• Ретаргетинг сейчас крайне недооценённый 

механизм увеличения конверсии 

• Редко используется агентствами (дает мало 

прибыли)

Выводы



Спасибо за внимание. 

Вопросы? 

Андрей Юнисов

Артиллерия

http://facebook.com/andrey.yunisov

andrey@artilleria.ru

+7 (903) 783 64 48

http://facebook.com/andrey.yunisov
mailto:andrey@artilleria.ru

