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● Кликал на рекламу из этой категории

● Посещал страницы релевантные 
коммерческим запросам из этой категории

● Попадание в аудиторию за ~48 часов

● Нахождение в аудитории ~14 дней



НЕЛЬЗЯ ПРОСТО 
ТАК ВЗЯТЬ 
И СДЕЛАТЬ 
СВОЮ



Удовлетворение существующего спроса

● Поисковая реклама по коммерческим запросам

● Торговые кампании и товарные объявления

● Аудитории заинтересованных покупателей



ВЫВОД НА РЫНОК 
НОВЫХ ПРОДУКТОВ,
СОЗДАНИЕ СПРОСА
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Что значит, спроса нет?
● Потребители не знают о существовании продукта

● Потребители покупают продукт, потому что их 
убедили в том, что он — решение их проблемы

● Потребители не ищут продукт по его названию



КАК…
● Бросить курить
● Похудеть
● Починить
● Забеременеть
● Варить рис
● Помыть кота







Предлагаем наш продукт в качестве решения

● Поисковая реклама по как-запросам 
на релевантные посадочные страницы

● КМС (на те же ключевые слова)
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● Таргетируемся и проверяем гипотезу
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Таргетинг и их пересечения

● На площадку: ключевые слова, темы, места 
размещения

● На аудиторию: интересы и демография

● Пересечения логично делать из этих двух видов 
таргетинга



Таргетинг на ключевые слова

● Страницы, где встречаются эти слова



Таргетинг на ключевые слова

● Страницы, где встречаются эти слова

● Дополнительно могут быть показаны 
пользователям, которые проявляли интерес 
к данным словам



Таргетинг на темы

● На любой странице любого сайта, который Google
отнес к данной тематике
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Таргетинг на места размещения

● Конкретные сайты и даже отдельные страницы

● Каналы и видео на YouTube

● Мобильные приложения



АУДИТОРИИ 
ПО ИНТЕРЕСАМ



Aудитории по интересам

● Регулярно посещает сайты, релевантные выбранной 
категории
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● Похож на тех, кто посещает сайты, похожие 
на выбранные



ПОВЫШЕНИЕ 
КОНВЕРСИИ 
В ПОКУПКУ
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Ремаркетинг — повторный контакт

● Были на сайте, но не купили

● Купили один раз

● Купили продукт А, но еще не купили продукт Б

● Перестали покупать



Виды ремаркетинга

● Обычный ремаркетинг в КМС (классический)

● Динамический ремаркетинг (товарный)

● Поисковый ремаркетинг (RLSA)

● По спискам почтовых адресов (Customer Match)
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Поисковый ремаркетинг

● Сегментируем аудиторию сайта, выделяем тех, кому 
мы хотим что-то предложить

● Корректируем для них ставки в поисковых 
кампаниях и/или модифицируем объявления
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По спискам почтовых адресов

● Выгружаем из CRM email-адреса

● Используем для таргетинга в Поиске, GSP (реклама 
в Gmail) и видеорекламе на YouTube



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ



Дополнительный охват

● Умные кампании в КМС (SDC)

● Look-alike (списки ремаркетинга, списки email-адресов)

● Динамические поисковые объявления (DSA)



УМНЫЕ КАМПАНИИ
В КМС (SDC)



Умные кампании в КМС

● По сути являются более продвинутой версией 
ремаркетинга (и look-alike)

● Обязательно стоит запускать

● Но учитывать, что они «перетянут» на себя часть 
конверсий из текущих ремаркетинговых кампаний



ПОХОЖИЕ АУДИТОРИИ 
(LOOK-ALIKE)



Показы Клики CTR CPC Conv CPA CR

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

Похожая 
аудитория 757 304 2 199 0,29% $0,07 121 $1,34 5,50%

Похожие аудитории (look-alike)



ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ПОИСКОВЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



Динамические поисковые объявления

● При правильной настройке могут неплохо дополнять 
ваши основные поисковые кампании

● Или быстро запустить рекламу и разбираться 
с поисковыми запросами на ходу

● Имеет смысл настраивать, если у вас большой сайт 
с сотнями и тысячами посадочных страниц



ВЫ 
ОФИЦИАЛЬНО 
ПРОКАЧЕНЫ



Вебинары по контекстной рекламе

● Практика настройки рекламных кампаний

● Веб-аналитика и повышение эффективности 
контекстной рекламы

● Бесплатно

eLama.ru/webinar

http://elama.ru/webinar


Cпасибо!
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