
Ретаргетинг 
в Яндекс.Директе

Образовательные вебинары от eLama



Организационные моменты

 Длительность — 2 часа

 Время для вопросов

 Все получат запись и материалы



План вебинара

 Что такое ретаргетинг

 Аудитории ретаргетинга

 Цели и сегменты Яндекс.Метрики

 Яндекс.Аудитории

 Смарт-баннеры

 Создание кампании в Директе

 Оптимизация



Давайте знакомиться



eLama — единая платформа для эффективного управления рекламой

https://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_metrika


Ретаргетинг



Что понимать под ретаргетингом?

Повторное взаимодействие 
с аудиторией по различным 

сценариям
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Ретаргетинг

 Показы в РСЯ

 Посетившим сайт, по базе или пикселю

 По заданным условиям

 Текстово-графические, баннеры, видео

 Можно на Поиске с помощью корректировок



Кого догонять?

 Всех

 Но не всех одинаково



Кому запускать?

 От 300 уников в день

 Еще лучше от 500-600



Задачи ретаргетинга

 Продажи (дожать, напомнить)

 Допродажи/повторные продажи 
(акции, распродажи, праздники)

 Кросс-продажи (товары-спутники)



Сценарии ретаргетинга
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 Были на сайте, но не купили (сконвертировались)

 Положили товар в корзину, но не купили

 Проявили интерес к определенному товару, но не купили
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на оставили

 …



Другие сценарии

 Догонять всех одинаково, если посетителей мало

 Догонять тем же продуктом, который заинтересовал

 Предложить полезный материал взамен на контакты

 Предложить смежный продукт в другой ценовой 
категории

 Отключать из ретаргетинга тех, кто уже купил

 Купил одно — предложи другое

 Праздники!!!!!11



100+ аудиторий для ретаргетинга

 https://ppc.world/articles/100-
auditoriy-dlya-remarketinga/

https://ppc.world/articles/100-auditoriy-dlya-remarketinga/


Способы таргетинга



Таргетинги

 Цели Яндекс.Метрики

 Сегменты Яндекс.Метрики

 Сегменты Яндекс.Аудиторий

 Смарт-баннеры (интернет-магазины, 
туры, отели, автомобили, агрегаторы)



Предоставление доступа к Метрике



Доступ с нужными правами



Цели Яндекс.Метрики

 Основные бизнес-цели

 Специально для ретаргетинга цели 
создавать не нужно (есть исключения)

 Аудитория по цели начнет собираться, 
только после создания цели

 Статистика по ретаргетинговым целям 
попадает в статистику Директа



Ретаргетинговые цели в Метрике



Сегменты Яндекс.Метрики

 Собирают всех пользователей, 
подходящих под условия

 Типичное поведение покупателей

 Отказы для исключения

 По источникам, устройствам, соц-дем 
характеристикам и тд.

 Для создания похожих сегментов 
в Аудиториях



Пример сегмента

 Хочу создать сегмент на основании 
типичного времени на сайте 
и глубине просмотра посетителей, 
которые выполнили конверсию



Создание сегмента



Задаем условия по визитам: достижение цели



Выясняем глубину просмотра



Создаем сегмент на основании типичного поведения



Создание сегмента



Яндекс.Аудитории



Сегменты Яндекс.Аудиторий

 Данные CRM (телефоны, email)

 Похожие сегменты (look-alike)

 Гиперлокальный таргетинг

 Пиксель

 Чужие сегменты Аудиторий



Яндекс.Аудитории



Данные CRM

 В первой строке — названия 
столбцов: phone и email

 Каждая строка — запись об 1 клиенте

 Формат файла — CSV

 Разделители — запятые

 https://youtu.be/IutboZHjToU

https://youtu.be/IutboZHjToU


Геолокация
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Геолокация
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Кому использовать Супергео?

 Локальный бизнес: маникюр, 
кафе, ремонт обуви, супермаркет, 
языковая школа

 Понятные гео привязки: 
интернет-провайдер, доставка

 На туристов по городским отелям 
и тд.



Пиксель

 Код добавляется в медийные 
баннеры

 Можно запустить ретаргетинг 
на тех, кто видел баннеры



Создание пикселя



Код пикселя для медийного баннера



Создание сегмента на основе пикселя



Похожие сегменты

 На основе базы CRM

 На основе сегментов Метрики

 Тест от точного к широкому



Похожий сегмент



Разница в охвате точного и широкого Look-alike



Создание кампании в Директе



Создание кампании

 Основные параметры кампании как в РСЯ

 Вместо ключевых фраз — условия ретаргетинга

 1 группа — 1 аудитория / 1 кампания — 1 аудитория

 Объявления — от аудитории (персонализация)
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Создание аудиторий в Директе



Создание кампании



Стратегия с показами только в сетях



Запрещение показов в приложениях



Настройки подбора аудитории на группу



Время принятия решения о покупке



Время принятия решения о покупке



Объявления: от аудитории

 Тот же товар или услуга

 Акция, спецпредложение, скидка

 Напоминание о брошенной корзине

 Напоминание: «вы искали», «вас интересовал»

 Вопросы: «хотите получить», «вам еще нужно»

 Интрига, секреты: «узнайте как получить 
за полцены»

 Упоминание близости офиса или магазина: 
зайдите по пути



Формат объявлений

 Текстово-графические

 Графические во всех форматах 
или через редактор

 Видеообъявления



Возврат в корзину



Возврат в корзину





Смарт-баннеры

 Медийные объявления с динамическим 
контентом, который формируется с учётом 
интересов пользователя

 Показываются в сетях (РСЯ и внешние сети)

 Оплата за клики



Смарт-баннеры



Конструктор смарт-баннеров



Оптимизация



Мастер отчетов



Ретаргетинговые кампании



Анализ площадок



Критерий оценки площадки

Выключать площадку, если:

 Кликов много

 Конверсий нет или они дороже KPI



Полезности eLama



Полезности eLama

 Проверка кампаний на типичные ошибки

 Единый бюджет на eLama-счёте

 Один комплект закрывающих документов 
для бухгалтерии

 Оплата Вконтакте, Facebook, myTarget и других 
сервисов



Вебинары от eLama

 4-6 вебинаров в месяц

 Основы контекстной рекламы

 Настройка Директа и AdWords

 Яндекс Метрика и Google Analytics

 Ретаргетинг и ремаркетинг

elama.ru/webinar

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


Быстрый старт с eLama

elama.ru/services/brief-create

https://elama.ru/services/brief-create/?utm_source=webinar_direct_retargeting&utm_medium=presentation


Возьмем контекст на себя

elama.ru/services

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


Наши соцсети

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://elama.ru/blog/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_retargeting


Всё о контекстной рекламе и аналитике

● Оперативные новости

● Материалы практикующих 

специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. Курсы по 

Яндекс.Директу и Google 

AdWords

http://ppc.world/?utm_source=webinar_direct_retargeting&utm_medium=presentation


Вы молодцы!

Никита Кравченко

vk.com/elama
facebook.com/allcontext

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext

