
Эффективный ремаркетинг 
в Google AdWords

Обучающие вебинары от eLama

http://elama.ru/?utm_source=webinar_kz_adwords_remarketing&utm_medium=presentation


1. Длительность вебинара: 2 часа

2. Время для вопросов

3. Перерыв на отдых

4. Для получения записи нужно 
заполнить опросник

Организационные моменты



Ремаркетинг в AdWords

1. Принципы создания сценариев

2. Создание аудиторий в Analytics. Настройка 
кампаний и объявлений в AdWords

3. Анализ эффективности площадок

4. Фишки и советы по повышению 
эффективности ремаркетинга

5. Бонусы для участников вебинара



Давайте знакомиться
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Связка AdWords и Analytics



Регистрация в Google Analytics



Установка счетчика на сайт



Связка AdWords и Analytics













Ремаркетинг: догоняем ушедших



«Да, но…»

▪ Положили товар в Корзину, 
но не оформили заказ

▪ Были на странице определённого 
продукта, но не сконвертировались

▪ Были на страницах Доставка, Оплата, 
Контакты, но ничего не купили

▪ Пришли с рекламы, пробыли больше 
5 минут, посмотрели больше 
5 страниц… и ушли



Создание аудиторий в Analytics























Настройка кампании в AdWords

























Настройка группы в AdWords









Настройка баннеров в AdWords



Создание объявлений и баннеров

1. Адаптивные объявления

2. Графические баннеры

3. HTML5 (Web Designer)

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru
https://www.google.com/webdesigner/


Создание объявлений и баннеров

▪ Креатив в зависимости от аудитории

▪ Делайте несколько вариантов 
(цветовая гамма, картинки, заголовки 
и призывы к действию)



Баннеры

▪ Необходимо постоянно тестировать 
разные варианты баннеров: 
от изображений до текстов и призывов 
к действию



Баннеры

▪ Необходимо постоянно тестировать 
разные варианты баннеров: 
от изображений до текстов и призывов 
к действию

▪ Необходимо тестировать разные 
варианты посадочных страниц: основной 
сайт, специальные страницы блога, 
подменный контент, лид-магнит





Чистка площадок в AdWords







Исключение тем



Исключаем мобильные приложения



Исключаем категории



Исключаем минус-слова





Место для ваших вопросов



Ну купи!!!



Время до конверсии/покупки



Время до конверсии/покупки

▪ Используйте статистику 
по количеству дней 
до конверсии/транзакции

▪ Можно узнать у отдела 
продаж



Допродажи

▪ Используйте списки 
ремаркетинга для допродаж



Ремаркетинг на звонивших

▪ При использовании 
коллтрекинга можно 
таргетироваться на тех, 
кто совершил целевой звонок



Не только свой сайт

▪ Код ремаркетинга можно 
внедрить не только на своём 
сайте, но и, например, 
в статье на стороннем ресурсе



Автоматизация с помощью eLama

















Интерфейс eLama



Интерфейс с кампанией AdWords



Автоматическое управление ставками



Управление ставками в Поиске



Управление ставками в КМС



Автоматические стратегии для фраз



Автоматические стратегии для фраз



Так зачем нужен бид-менеджер?

▪ Легко настраивать нужные стратегии
▪ Быть выше конкурентов и при этом 

не переплачивать
▪ Автоматизировать рутину по проверке 

и изменению ставок

▪ Получать максимум трафика 
и экономить



Бонусы



lp.elama.kz/kazakhstan-promo

Акция от eLama

▪ Бесплатная кампания на Поиск
▪ До 100 ключевых слов
▪ На русском языке
▪ Для пользователей eLama
▪ При пополнении AdWords от $80

http://lp.elama.kz/kazakhstan-promo/?utm_source=webinar_kz_adwords_remarketing&utm_medium=presentation


elama.kz/partners

Партнерская программа

▪ Для агентств и фрилансеров, которые 
ведут минимум 3 клиентов

▪ Возврат до 6% расходов*
▪ Скоро будет доступно!

https://elama.kz/partners/?utm_source=webinar_kz_adwords_remarketing&utm_medium=presentation


▪ Google Analytics — 15 августа
▪ Учимся анализировать и повышать 

эффективность рекламы
▪ Бесплатно

eLama.kz/webinar

Бесплатные вебинары

http://elama.kz/webinar?utm_source=webinar_kz_adwords_remarketing&utm_medium=presentation


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


