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Таргетированная реклама – недооценённый канал 

в e-commerce

Клиенты не готовы к 

покупке
Неплатежеспособная 

аудитория
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Что же делать?



Рисковать!



Почему таргетированная реклама актуальна 

для e-commerce

Способствует 

формированию спроса

Дополнительный канал, 

приносящий продажи
Стоимость ниже поисковой 

рекламы
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Соцсети не стоят на месте

40
изменений  произошло 

в социальных сетях за 

последний год 

Настройки 

таргетинга

Форматы 

размещения

Оптимизация 

Умная лента 

новостей
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Перейдем к главному

 Homeme.ru – интернет-магазин по продаже мебели

 География магазина 

Москва и МО, Санкт-Петербург

 Задача: увеличить количество покупок на сайте 

интернет-магазина в период проведения акции      

с помощью таргетированной рекламы

 Период проведения акции - с 23 января по 1 марта 

7



Планирование рекламных кампаний



Этапы планирования

Таргетированная 

реклама +SMM
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5

Планирование

1
Площадки Дополнительные 

инструменты

2
Формат 

размещения

3
KPI
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1. Площадки

с с с с
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Цель – анонсировать акцию во всех социальных сетях

Планирование



2. Дополнительные инструменты
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Автоматизация Анализ конкурентовСбор аудитории

Планирование

TARGETHUNTER



3. Формат размещения – реклама 

в ленте новостей

 Доступна во всех системах

 Кроссдевайсный охват

 Нативность

 Большая картинка привлекает 

внимание
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Планирование



4. KPI
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ДРР ROI CPA

KPI
(для e-commerce)

Планирование



5. Таргетированная реклама + SMM
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 Публикации в ВКонтакте и Facebook

 Отдельные рекламные кампании на 

пользователей, взаимодействующих 

с контентом

Планирование



Подбор сегментов аудитории



Сегментация – ключевой этап 

разработки кампании

Четкая и понятная сегментация позволяет

 Снизить стоимость взаимодействия

 Персонализировать креатив

 Отключать неэффективные кампании

 Учитывать особенности каждой площадки
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Подбор сегментов



Сегментация

17

Подбор сегментов

 Широкие сегменты

 Результаты теста нерепрезентативны

 Нет возможности персонализировать

 Ухудшаются показатели РК



Как сделали мы
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Подбор сегментов



Настройка ретаргетинговой кампании –

этап 1
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Подбор сегментов



Настройка ретаргетинговой кампании 

– этап 2
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 Пиксель каждой из соцсетей 

должен быть установлен на сайте

 Отдельные рекламные кампании 

на пользователей, которые 

посетили сайт за последние 3, 7, 

14 дней

 Аудитории настроены на разные 

разделы сайта

Подбор сегментов



Создание рекламных объявлений



Схемы создания рекламных объявлений
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1. Клиент создает объявления, агентство не вовлечено -

2. Агентство создает объявления, клиент не вовлечен -

3. Обе стороны взаимодействую при создании креатива -

Создание объявлений



Успешное объявление должно

Донести

выгоду

Вызвать

интерес

Показать, что мы

видим боль клиента 

Нести призыв 

к действию

23

Создание объявлений



Примеры рекламных объявлений
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Создание объявлений



Примеры рекламных объявлений
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Создание объявлений



Примеры публикаций в группе
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Тестирование



Что нужно для тестирования
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Бюджет Что тестируем?

Сроки Как оцениваем?

Тестирование

Минимальный срок тестирования – 14 дней



Что тестировали мы

Настройки рекламной 

кампании
Объявления
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Тестирование

Что тестируем? Как оцениваем?

 Картинки

 Тексты

 CTA-кнопки

CPC

CTR
ДРР

Что тестируем? Как оцениваем?

 Тип 

устройства

 Таргетинги

ДРР



Результаты теста таргетингов ВКонтакте
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Тестирование



Оцениваем результат



в соцсетях
Результат рекламной кампании

Детали

• Данные взяты за 

период проведения 

акции

• Сравнение приводится 

с предыдущими 

периодами 

размещения
Количество 

транзакций 

увеличилось в 10 раз

+900% 

Стоимость транзакции 

(CPA) cнизилась на 75%

-75%
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Результаты



Результаты по площадкам

Детали

 ВКонтакте принес 91% 

транзакций за время 

акции

 ДРР ВКонтакте в 5 раз 

ниже, чем ДРР по 

другим каналам

 Бюджет с Facebook 

и MyTarget был 

перераспределен 

на ВКонтакте

ДРР Количество 

транзакций
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Результаты

91%



Результаты по площадкам

Детали

CPC

2,18%

0,87%

0,52%

CTR
 Благодаря 

качественной 

настройке кампании 

удалось добиться 

CTR выше, чем в 

среднем по 

заявленным 

форматам.
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Результаты



Сравнение с другими performance-каналами

Детали

ДРР Транзакции
 ДРР в 2 раза ниже 

контекстной рекламы

 Таргетированной 

реклама принесла 

около 20% конверсий
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Таргетированная 

реклама
Яндекс.Директ Google AdWords

Результаты



Сравнение с другими performance-каналами

Детали

CPA СPC  CPA почти в 3 раза 

меньше, чем в 

контекстной рекламе

 CPC ниже, чем в Яндекс 

Директ на 30%, и на 7% 

выше, чем в Google 

AdWords (с учетом РСЯ и 

КМС)
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Таргетированная 

реклама
Яндекс.Директ Google AdWords

5. Результаты



Таргетированная реклама

Генерирует 

дополнительные

продажи
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Работает Динамично 

развивается

Требует 

активного 

вовлечения 

обеих сторон

Нуждается 

в качественной 

настройке



Приносит вам деньги! 



Евгений Бажанов
Ведущий специалист по таргетированной

рекламе i-Media

Спасибо за внимание!

+7 (495) 797-55-99 | evgeniy.bazhanov@i-media.ru

mailto:Evgeniy.bazhanov@i-media.ru
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Подписывайтесь на наши каналы 
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