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Как быстро находить эффективные 
связки аудитории и объявления?



ДИСКЛЕЙМЕР: 
Далее приведен алгоритм тестирования, 

который несет рекомендательный характер. 
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кампании с плохим результатом, 
масштабировать эффективные кампании



Лингвистические уловки 
для повышения конверсионности



Не забывайте добавлять призыв 
к действию в ваше объявление. 
Все говорят об этом, но по-прежнему 
часто встречаются объявления, 
которые не содержат призыв. 



В объявлениях ремаркетинговых кампаний 
рекомендуем отмечать, что пользователь 
уже контактировал с вами. 

Например: “Возвращайтесь на сайт 
и завершите покупку / оформите заказ / 
регистрируйтесь / и т.д”. 



При запуске динамического ремаркетинга 
на аудиторию людей, оставивших товар 
в корзине, в тексте следует отметить, 
что человек добавил товар в корзину, 
но не купил его. 

Например: 
”Ваш товар ждет вас в корзине!”

Для людей, которые начали оформление 
заказа, но не заказали товар, можно 
использовать формулировку “Вернитесь 
и завершите оформление заказа!” 



Неочевидные, 
но эффективные аудитории 

для новых рекламных кампаний



Обновление аудиторий охватных 
кампаний: не только look-alike



Яндекс.Метрика покажет, 
какие интересы можно 
протестировать.
 
Иногда аналитика 
показывает интересы, 
о которых вы даже
 не думали.



Какие аудитории протестировать для 
ремаркетинга?



1. Аудитория по времени на сайте

Для начала следует определить, какой интервал времени 
пребывания на сайте является самым конверсионным. 



1. Аудитория по времени на сайте

Допустим, вы определили, 
что у вас таким является 
время на сайте от 30 секунд. 

Остается лишь создать 
аудиторию пользователей, 
которые были на вашем 
сайте от 30 секунд 
и запустить на нее рекламу.



2. Аудитория пользователей, 
нажавших определенные кнопки 

Например, можно собрать аудиторию людей, 
которые нажали на кнопку “дополнительная информация” 
на сайте, и больше не совершали никаких действий. 

Мы можем обратиться к таким пользователям с посылом 
“у вас остались вопросы, заполните форму и получите консультацию”. 



3. Ремаркетинг на пользователей, открывших форму

При работе  с форматом “сбор заявок”, собирайте всех, кто открыл форму, в отдельную 
аудиторию. В дальнейшем вы можете догонять посетителей, которые открыли форму, но не 
отправили ее, и либо предложить им заполнить и отправить форму, либо показать другое 
предложение.



4. Ремаркетинг на позитивный охват

При создании объявлений в окне “настройки сохранения аудитории” настройте сохранение 
аудиторий, совершавших все позитивные действия. Когда такая аудитория соберется, 
вы сможете показывать новые предложения пользователям, которые с большей долей 
вероятности отреагируют позитивно на вашу рекламу и совершат целевое действие.



Списки, аудитории, ремаркетинг. 
Как не допустить 

пересечения в кампаниях?



Исключай меньшее из большего. 

Когда вы запускаете кампании 
на посетителей сайта 
и добавивших товар в корзину, 
обязательно исключите второе 
из первого.

Запуская кампании на покупателей 
за 30 и за 60 дней, необходимо 
из второго исключить первое. 

Также важно исключать 
ремаркетинговые аудитории 
из охватных. 



Оптимизация. 
На чем сделать акцент



Кто чаще покупает мужчины 
или женщины? 
Какой диапазон 
возраста у этих людей? 
Из какого они региона? 



Проанализируйте, получает ли ваша кампания ассоциированные конверсии, 
участвует ли она в путях конверсий? Если ответ “ДА”, то такую кампанию лучше 
не отключать. Но можно снизить на нее бюджет. 



Благодаря анализу путей конверсий можем увидеть, какой путь проходит пользователь 
от первого касания с нами до совершения целевого действия, 
и какие кампании работают в связке. 



Когда вы делаете таблицу для анализа эффективности рекламных кампаний, 
добавляйте столбцы с данными по ассоциированным конверсиям. 
Это поможет наглядно увидеть, какие кампании совсем не приносят заявок, 
а какие помогают приносить заявки другим кампаниям. 
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Мой совет: не стремитесь переделывать что-то, что приносит хороший результат, 
только для того, чтобы было “красиво”.



 
+7 (495) 215-10-97

E-mail: m.loseva@medianation.ru 

comeon@medianation.ru

Москва, Малая Полянка, д. 2, 119180

Мы с радостью
поможем Вам!

instagram.com/medianationagency 
www.facebook.com/medianation
https://vk.com/medianationagency
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