
E-com + Paid social
Как продвигать интернет-магазины в соцсетях в 2021



Организаторские 
моменты

● Длительность около 60 минут

● Вопросы можно и нужно 
задавать

● Если проблемы со связью - 
смотрим в чат

● Запись будет!



Павел Баракаев

● Эксперт по таргетированной 
рекламе и веб-аналитике в eLama

● Продвигал и руководил 
продвижением проектов в 
e-commerce, недвижимости, 
финансовом секторе, инфобизнесе

● Бюджеты продвижения —               
от 5000 до 3 000 000 рублей в 
месяц на проект



Что же обсудим?

● Особенности e-commerce

● Воронка продаж

● Необходимая аналитика

● Используемые каналы и 
инструменты

● Работа с маркетплейсами

● Стратегии работы с 
аудиториями

● Креативы для e-com





Вы продвигаете сейчас 
интернет-магазин?

+  -



Маркетинг в e-com



● Локальные

Классифицируем

www.gurme.su



● Локальные

● Федеральные

Классифицируем

barra.pro



● Локальные

● Федеральные

● Международные

Классифицируем

220-volt.ru



● Локальные

● Федеральные

● Международные

● Маркетплейсы

Классифицируем

market.yandex.ru



● Товар
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● Товар
● Цена
● Условия доставки и оплаты
● Возможность возврата
● Удобство заказа
● Акции

Факторы, влияющие на покупку



CAC > маржи с первого заказа



Цели на этапах воронки



1. Знакомство с 
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3. Приложение



Ретаргетинг:
1. Каталог
2. Корзина
3. Подтверждение
4. Оплата
5. Спасибо
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Ретаргетинг:
1. Каталог
2. Корзина
3. Подтверждение
4. Оплата
5. Спасибо

Крос-сейл

1. Ап-сейл
2. Даун-сейл

1. Знакомство с 
экосистемой

2. Акции

1. Товар
2. Страница 

с акцией
3. Приложение

Цель формируется 
знанием об аудитории



Аудитории на этапах воронки



Широкие 
кампании Проспектинг Интересы Engagement Look-alike

Новые аудитории



Широкие 
кампании Проспектинг Интересы Engagement Look-alike

Недавние 
покупатели

Только 
купившие

Только 
купившие

Покупатели 
по 

категориям

Покупатели 
по бюджету

Новые аудитории

Аудитории из CRM



Широкие 
кампании Проспектинг Интересы Engagement

Видео

Look-alike

Недавние 
покупатели

Только 
купившие

Только 
купившие

Покупатели 
по 

категориям

Покупатели 
по бюджету

Ретаргет по 
страницам

Ретаргет по 
времени

Динамич. 
объявления

Ретаргет по 
событиям

Новые аудитории

Аудитории из CRM

Ретаргетинг



Широкие 
кампании Проспектинг Интересы Engagement

Видео

Look-alike

Недавние 
покупатели

Только 
купившие

Только 
купившие

Покупатели 
по 

категориям

Покупатели 
по бюджету

Ретаргет по 
страницам

Ретаргет по 
времени

Динамич. 
объявления

Ретаргет по 
событиям

Новые аудитории

Аудитории из CRM

Ретаргетинг

Креативы

Товары Акции Полезный 
контент HR / Анонсы



Аналитика для e-com
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● Яндекс.Метрика + Google Analytics
● Настроенные цели (макро и микро)
● Коллтрекинг
● Подключенная электронная коммерция

Минимум
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● Отслеживание действий (просмотр товара, покупка, 
желаемое, корзина)

● Данные о товарах (название, бренд, категория, цена, 
количество…)

● Данные о покупке (идентификатор, промокод, доход)

Что даёт электронная коммерция?



Электронная коммерция (торговля) 
обязательна для некоторых автоматических 

стратегий





Яндекс.Метрика https://yandex.ru/support/metrica/data/e-commerce.html

Google Analytics https://developers.google.com/tag-manager/ecommerce-ga4

Подключение

https://yandex.ru/support/metrica/data/e-commerce.html
https://developers.google.com/tag-manager/ecommerce-ga4


Необходимые ресурсы



● Фид для динамического ретаргетинга

Что нужно?



Фид или каталог или прайс-лист - данные о 
товарах на вашем сайте. Работает в связке с 

пикселем.



● Фид для динамического ретаргетинга

ВКонтакте https://vk.com/faq12163

myTarget https://target.my.com/help/advertisers/sourceproductfeeds/ru

Facebook Ads https://business.facebook.com/business/help/120325381656392

TikTok Ads https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10001005

Что нужно?

https://vk.com/faq12163
https://target.my.com/help/advertisers/sourceproductfeeds/ru
https://business.facebook.com/business/help/120325381656392
https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10001005
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● Фид для динамического ретаргетинга
● Страница “Спасибо”
● Доступ к CRM
● Данные по товарам (ходовые, маржинальные)
● Календарь акций
● Пиксели и счетчики аналитики

Что нужно?



Рекламные каналы в таргете



Facebook Ads 🥇



Facebook Ads 🥇

ВКонтакте myTarget



Facebook Ads 🥇

ВКонтакте myTarget

TikTok Ads



Facebook Ads 🥇



DPA в Facebook Ads

https://elama.ru/blog/dinamicheskiy-remarketing-v-facebook-ads-kak-nastroit-i-ispolzovat/


● Полный комплект закрывающих документов для налоговой
● Рублевые аккаунты
● Постоплата для юрлиц и ИП
● Единый кошелек на все платформы
● Комиссия 10% от суммы без НДС
● Жми на ссылку!

Работа с Facebook Ads через eLama

https://try.elama.ru/facebook_action/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-11-18-webinar_target_ecommerce


ВКонтакте



myTarget



TikTok Ads



Динамический 
ремаркетинг



Динамический 
ремаркетинг



Креативы для e-com





















Почему реклама не работает?



“Моя мама всегда говорила: «Жизнь как 
коробка шоколадных конфет: никогда не 
знаешь, какая начинка тебе попадётся”

Форест Гамп
Специалист по 

трафику
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Не всё зависит от вас
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Ценовая 
политика

Рыночные 
реалии

Ассортимент Конкуренты

Юнит-
экономика Сайт, соцсети

Отзывы Микро-
контроль РК

Внезапные 
изменения 
стратегии



Было полезно? 😉



Получите расчет медиаплана 
и бесплатную консультацию

https://agency.elama.ru/ecommerce?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-11-18-webinar_target_for_shops
https://agency.elama.ru/ecommerce?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-11-18-webinar_target_for_shops


● До 30 ноября 2021 года
● Суммируется с другими 

бонусами и акциями
● Забрать свой бонус

https://try.elama.ru/welcome_bonus_direct?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-11-18-webinar_target_ecommerce


...
instagram.com/pavelrine

Вопросы?
vk.com/elama
instagram.com/elama.ru

http://instagram.com/pavelrine
http://vk.com/elama
http://instagram.com/elama.ru

