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• Чтобы настроить ретаргетинг в Директе нужна Метрика

• Чтобы настроить ремаркетинг в AdWords, нужен Analytics
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• Был на страницах Контакты, Доставка, Оплата, но не сконвертировался

• Посмотрел больше 3 страниц на сайте, но не сконвертировался

• Заказал один продукт, но не заказал второй (допродажи)
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• Например, нужно спустя 7 дней показывать рекламу 14 дней

• Включаем аудиторию «За последние 21 дней», исключаем аудиторию 

«За последние 7 дней»
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• Правильно сегментируйте аудиторию

• Ведите на страницу конкретного товара или услуги

• Тестируйте разные объявления и форматы

• Чистите площадки, анализируйте результаты!
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• Достижение любой цели, даже ретаргетинговой, считается конверсией

• В сегменты попадут даже те пользователи, которые были на сайте 

до создания этого сегмента













• Дали много кликов

• Конверсий нет или они слишком дорогие







Только Поиск 

и РСЯ

Поиск, РСЯ и ретаргетинг

«Был на сайте»

Поиск, РСЯ и правильный 

ретаргетинг

CPC 17,60 ₽ 21,10 ₽ 16,80 ₽

Конверсий 155 198 248

CR 5,1% 7,8% 9,4%

CPA 346,19 ₽ 271,26 ₽ 178,18 ₽

Общий расход 53 659 ₽ 53 710 ₽ 44 188 ₽
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• Используем список всех площадок, которые когда-либо давали конверсии

• Количество конверсий снижается

• CR вырос, CPA стабилизировался, кампания требует меньше внимания



Показы Клики CTR CPC Conv CPA CR

Ремаркетинг 325 552 2 010 0,62% $0,08 129 $1,21 6,42%

Ремаркетинг + площадки 348 055 873 0,25% $0,10 93 $0,90 10,65%
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• Корректируем ставки или полностью ограничиваем показ рекламы только 
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• Повышаем ставки для тех, кто уже проявлял интерес

• Рекламируем акцию и скидки на интересовавший продукт

• Рассказываем о том, что появилось нового: свежий кейс, полезная статья, 

работа в портфолио



Аудитория Запросы
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• Средне- и низкочастотные ключевые фразы используйте 

с широким соответствием

• Добавьте высокочастотные ключи

• Сократите количество минус-слов до минимума



Аудитория Запросы
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• Customer Match в Google AdWords — таргетинг на почтовые адреса. 

Работает только для Поиска, Gmail и видеорекламы

• Яндекс.Аудитории — таргетинг на почтовые адреса и номера телефонов. 

РСЯ и Поиск. Оно как бы работает, но надо тестировать

• Нужны тысячи контактов, чтобы собрать достаточную аудиторию





• Как связать между собой AdWords и Analytics

• Как создать списки ремаркетинга в Analytics

• Как создать и настроить ремаркетинговую кампанию в AdWords

promo.eLama.ru/riw-netology

http://promo.elama.ru/riw-netology/


• Курс «Контекстная реклама» от Нетологии

• Бесплатные вебинары от eLama.ru

• Всё о контекстной рекламе и аналитике на PPC.world

• Рекламная кампания в подарок от eLama.ru

http://netology.ru/programs/context-target
http://elama.ru/webinar?utm_source=netology&utm_medium=presentation&utm_campaign=riw_netology_01.11.16
http://ppc.world/
http://elama.ru/bonus?utm_source=netology&utm_medium=presentation&utm_campaign=riw_netology_01.11.16
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