
Топ типичных ошибок 
при запуске РК, что 
делать если что-то 
пошло не так



Есть кейс??





Не существует гарантированных 
способов преуспеть,

гарантированные способы есть 
только облажаться.



Что вам стоит знать 
при настройке кампании



Сегменты

Прогнозатор не предсказывает охват 
и ставку при использовании сегментов 
и локальной рекламы

Если включено несколько сегментов 
они работают по принципу ИЛИ, 
или пользователь удовлетворяет           
одном условию или другому
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Пол

Если включить кампанию и на мужчин 
и на женщин, показ идет в том числе 
по неизвестному пол



Возраст
Произвольный набор позволяет делать 
более точную настройку и использовать 
неизвестный возраст



Характеристики

При использовании нескольких 
характеристик они работают 
по принципу ИЛИ. Например: или 
работает, или доход выше среднего



Интересы
Если включено несколько интересов 
они работают между собой по принципу 
ИЛИ Например: или интересуется покупкой 
косметики, или парфюмерии.

Важно - не рекомендуется смешивать 
интересы, особенно из разных категорий. 
Разный аукцион и разное качество



Аукцион по гео

За пользователем из Москвы 
бегает больше рекламодателей 
чем в регионах . Нужно заводить 
отдельные кампании только 
на Москву и МО



Локальная реклама
При использовании локальной 
рекламы прогнозатор не работает. 
Ориентироваться на цифры около 
точки. Все точки работают 
по принципу ИЛИ, те аудитория 
всех точек суммируется между собой. 
Для точности - общее гео этой области 
так же нужно использовать



Лимиты и распределение 
бюджета

При работе по СРС лучше ставить 
быстрый расход, распределенный 
расход для неё как работа 
по будильнику - то работает то спит



Что делать, если 
кампания стала работать 
хуже



Кампания по кликам стала 
крутиться хуже 
(качество/объем)

Возможные 
причины

• выгорел креатив 

• выгорел сегмент

• Вы в ней меняли настройки

Как определить

• еСPM в течение         
длительного периода 
равномерно падает

• Частота на пользователя 
увеличивается. 

Что делать 

• перезапустить кампанию  
заново через копию с    
новым креативом/новой 
ставкой



Кампания по показам 
стала работать хуже

Возможные 
причины

• выгорел креатив 

• выгорел сегмент

• вылетели из аукциона

Как определить

• снизился CTR

• уменьшился охват

• заявок стало меньше 
и они дороже. 

Что делать 

• дозалить в кампанию     
новые креативы

• изменить частоту

• поднять ставку



При переводе кампании из 
СРС 
в СРМ - по СРМ работает хуже

Причина
не учли настройки 
при переводе. 

Что делать 
исходную кампанию выгрузить 
в конструкторе по полу/возрасту/гео , 
отранжировать по кликам и выбрать 
самые популярные портреты



При масштабировании -
ухудшается качество открутки

Причина
кампании дублируют друг друга

Что делать 
кроссминусация кампаний по кликам



Логика заведения кампаний
не для вирусных товаров и соц
сервисов

Работаем по стратегии "Разделяй и властвуй"- портретный подход. 

Ремаркетинг 
динамический ремаркетинг

Аудитория
по своим базам 

Аудитории по группам 

По ключевым словам

По mac адресам 
для офлайн

Интересы
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Логика заведения кампаний
для вирусных товаров и соц сервисов 

Работаем по стратегии "Снятие сливок» 
соц.дем тарегинги –т сегментация по полу 
и возрасту частота не более 3х раз на одного 
уникального пользователя, кроссминусация
всех кампаний по кликам.

19-24

25-35

36-45

46-55

55+



Чеклист



Что такое хорошо
Эксперименты - только через копии
Работает – не трогай!

Не дергайте кампании
При оптимизации на конверсию кампании 
нужно несколько дней на обучение.

Разделение по полу и географии
Реакция на креативы у различных аудиторий 
отличается. Часто нужно поставить разные 
ставки на разные аудитории.

«Быстрое распределение бюджета»
Кроме случаев, когда надо растянуть 
маленький бюджет надолго.

Постоянно тестировать 
новые подходы
Баннеры выгорают, даже 
«чемпионы». Если нет новых – то ой.

Активно пользоваться 
выгружаемой статистикой
Аналитика, оптимизация, 
масштабирование.

Разделять десктоп и мобайл
Разные настройки, ставки, лендинги.



Что такое плохо
Нельзя останавливать успешную РК 
В размещении используется прогноз 
CTR, основанный на статистике. 

Не запускать РК без настроенной 
аналитики 
Выбор системы аналитики и настройка 
целевых действий.

Не делать выводы по 10 кликам 
Обычно требуется несколько сотен 
кликов или несколько десятков тысяч 
показов, чтобы принять решение.

Не ждать качественный трафик 
по супер низким ставкам 
В myTarget – аукцион. За качественный 
трафик надо бороться с конкурентами.

Не ставить маленький бюджет 
на кампанию 
Это сильно снижает скорость открутки.

Не запускать CPC на узкую 
аудиторию 
Для супер-узких аудиторий лучше 
использовать CPM.



https://target.my.com/pro/education/online-course - Онлайн курс

https://target.my.com/pro/attestation - аттестация

Используйте возможности 
myTarget
с максимальной эффективностью

o.chvanova@corp.mail.ru

https://target.my.com/pro/education/online-course
https://target.my.com/pro/attestation

