
Ремаркетинг в Google Ads
Создание аудиторий в Analytics

Настройка кампаний и объявлений

Обучающие вебинары от eLama

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


1. Длительность вебинара: 2 часа

2. Время для вопросов

3. Все желающие получат запись 
вебинара и презентацию

Организационные моменты



Ремаркетинг в Google Ads

1. Принципы создания сценариев

2. Создание аудиторий в Analytics. Настройка 
кампаний и объявлений в Google Ads

3. Анализ эффективности площадок

4. Фишки и советы по повышению 
эффективности ремаркетинга

5. Бонусы для участников вебинара



Давайте знакомиться



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


eLama бывает разная



Что важно понимать 
про ремаркетинг



Ремаркетинг в Google Ads

1. Корректная настройка аналитики поможет 
не только настроить эффективный 
ремаркетинг, но и в целом оптимизировать 
ваши кампании в Google Ads
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2. Ремаркетинг в Google Ads может оказаться 
дешевле, чем в других системах

3. При больших объемах рекламируемых 
объектов используйте динамический 
ремаркетинг



Связка Google Ads и Analytics
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Связка Google Ads 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 Google Ads







Умная кампания в КМС



Умная кампания в КМС

▪ Можно создать, если за последние 30 
дней получили не менее 50 конверсий 
в КМС или 100 конверсий в Поиске



Умная кампания в КМС

▪ Автоматически выбирает таргетинги

▪ Автоматически управляет ставками

▪ Автоматически собирает объявления
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на уровне аккаунта)
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Умная кампания в КМС

▪ Нельзя отключать площадки (только 
на уровне аккаунта)

▪ Нельзя исключать сегменты аудиторий

▪ Нельзя отключить показы на мобильных

▪ Нельзя задать расписание по времени 
суток



Умная кампания в КМС

▪ По сути продвинутая версия 
ремаркетинга

▪ Обязательно нужно запускать













Настройка группы в Google Ads







Настройка баннеров в Google Ads



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/


Графические баннеры

▪ 120х600
▪ 160х600
▪ 200х200
▪ 300х50

▪ 300х250
▪ 336х280
▪ 468х60
▪ 728х90



Адаптивные объявления

▪ Быстро создать в интерфейсе

▪ Создается много форматов 
для большинства площадок

▪ Однотипные и похожие 
на конкурентов — но это нормально





Чистка площадок в Google Ads









Место для ваших вопросов



Ну купи!!!



Время до покупки



Время до покупки

▪ Используйте статистику 
по количеству дней 
до конверсии/транзакции



Допродажи

▪ Используйте списки 
ремаркетинга для допродаж



Ремаркетинг на звонивших

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



Не только свой сайт

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



Не долбите одним и тем же

▪ Тестируйте разные креативы

▪ Меняйте объявления по расписанию 
(таргетинг на список «28 дней», 
исключить список «14 дней»)



Бонусы



Бесплатные вебинары

▪ Основы контекстной рекламы

▪ Практика поисковой рекламы 
в Директе и Google Ads

▪ Ремаркетинг / ретаргетинг, РСЯ / КМС

▪ Таргетированная реклама

▪ Вебинары для фрилансеров и агентств

eLama.ru/webinar eLama.kz/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar_google_remarketing&utm_medium=presentation
https://elama.kz/webinar/?utm_source=webinar_google_remarketing&utm_medium=presentation


Быстрый старт RU

eLama.ru/services/brief-create

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


Быстрый старт KZ

eLama.kz/brief-create

https://elama.kz/brief-create/?utm_source=webinar_google_remarketing&utm_medium=presentation


▪ Бонус 2000 рублей для новых 
рекламодателей в Google Ads

pl.elama.ru/bonus-ads

Бонус к Google Ads

http://pl.elama.ru/bonus-ads/?utm_source=webinar_google_remarketing&utm_medium=presentation


Полезности еЛамы

▪ Проверка кампаний на наличие 
типичных ошибок

▪ Единый бюджет на еЛама-счёте

▪ Оплата Директа, Google Ads, 
Facebook Ads, Вконтакте и myTarget

▪ Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии



Задавайте ваши вопросы тут

blog.elama.ru

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

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


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу 
и Google Google Ads

http://ppc.world/
http://ppc.world/


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


