
Ретаргетинг в Яндекс Директе

Никита Кравченко, эксперт по работе с платным трафиком в eLama



● Длительность ≈ 1,5 часа
● Время для вопросов
● Запись отправим на почту, выложим в соцсетях 

и на YouTube-канале eLama
● Если пропадет видео или звук, смотрите на чат

Организационные моменты



Давайте познакомимся



elama.ru

https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=dmbbtn
https://elama.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_direct_retargeting_2022-07-01
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Ретаргетинг



Ретаргетинговые объявления

Пользователи



Ретаргетинг

 Повторное взаимодействие с аудиторией 
по различным сценариям



Ретаргетинг
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Ретаргетинг

 Повторное взаимодействие с аудиторией 
по различным сценариям

 Посетившим сайт, по контактам или пикселю 
из медийной рекламы

 По заданным условиям (аудитория и период)

 В РСЯ и на Поиске



Базовый принцип ретаргетинга

 Пользователь был на сайте

 Не выполнил главную цель

 Запускаем на него ретаргетинг, чтобы 
вернуть, мотивировать и сконвертировать



Задачи ретаргетинга

 Продажи (дожать, напомнить)

 Допродажи/повторные продажи (акции, 
распродажи, праздники)

 Кросс-продажи (товары-спутники)



Кого догонять?

 Всех

 Но не всех одинаково



Сколько времени догонять

 Изучаем отчет «Время с первого визита» 
и добавляем целевую метрику в Яндекс Метрике

 Определяем, когда конвертируется 80% аудитории

 Ограничиваем срок ретаргетинга этим временем 
(задается в Директе)



Время принятия решения о покупке



Время принятия решения о покупке (конверсии)



Кому запускать?

 От 300 уникальных посетителей в день

 Еще лучше от 500-600

 Но это не значит, что остальным не надо 
запускать вообще



Кому скорее всего не подойдет

 Тематики с очень коротким циклом сделки 
и временем принятия решения

 Запрещенные и деликатные тематики: некоторые 
аспекты медицины, знакомства для взрослых, 
интимные товары, романтические подарки 
и сюрпризы

https://yandex.ru/support/direct/moderation/categories/considerate.html


На ретаргетинг можно 
потратить 100% бюджета, 
если это эффективно



Типичные сценарии



Сценарии «Да, но…»

 Были на сайте, но не купили (сконвертировались)

 Положили товар в корзину, но не купили

 Проявили интерес к определенному товару, но не купили

 Вели себя как типичные покупатели, но не купили

 Посмотрели страницы «Доставка», «Оплата», «Контакты», но не купили

 Кликнули по кнопке «Оставить заявку», но заявку на оставили

 …



Стратегии ретаргетинга

 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



Каскадный метод ретаргетинга

Пример:

 1-ю неделю догоняем тем же продуктом на ту же страницу

 2-ю неделю догоняем скидкой про промокоду

 3-ю неделю предлагаем смежный продукт

 4-ю неделю ведем на лид-магнит

 5-ю неделю ведем на квиз для выяснения истинной потребности

 6-ю неделю напоминаем, что человек интересовался продуктом



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 (CRM)

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



Сегменты Яндекс.Метрики

 Выделение определенной части данных, удовлетворяющей 
заданным условиям

 Сегментировать можно по характеристикам визитов и людей

 Они помогают выявить проблемы и эффективные сценарии

 На основе сегментов можно запускать ретаргетинг

 На основе сегментов можно создавать Look-alike



Сегментирование

 По источникам / кампаниям

 По UTM-меткам

 С конверсией / без конверсий

 По типам устройств

 По географии

 По полу и возрасту

 По интересам

 Новый / повторный визит

 По дате визита

 По странице входа



Сегментирование по визитам и пользователям



Сегменты Яндекс Аудиторий

 Данные CRM (телефоны, email)

 Похожие сегменты (look-alike)

 Пиксель

 Чужие сегменты Аудиторий

 Локальный геотаргетинг



Яндекс Аудитории



Похожие сегменты (Look-alike)

 На основе базы CRM

 На основе сегментов Метрики

 Тест от точного к широкому



На основе Метрики



На основе Метрики



Похожий сегмент



Похожий сегмент



Разница в охвате точного и широкого Look-alike



Должно быть собрано минимум 1000 идентификаторов



Создание кампании в Директе



Создание аудиторий в Директе



Создание аудиторий в Директе



Создание аудиторий в Директе



Сегменты Метрики + автоматические сегменты



Условие ретаргетинга по Цели Метрики



Как ограничить период ретаргетинга для сегментов



Как задать период ретаргетинга от/до



Создание кампании

 Основные параметры кампании как в РСЯ

 Для ретаргетинга отдельная кампания

 1 группа — 1 условие ретаргетинга (без ключевых 
фраз и других таргетингов)

 1  группа — 5-6 объявлений под конкретный сегмент 
аудитории



Запрещение показов в приложениях

Отключение мобильных приложений в Яндекс.Директе:
fabrikaklikov.ru/mobilnye-prilozheniya-v-rsya-yandex-direct/

http://fabrikaklikov.ru/mobilnye-prilozheniya-v-rsya-yandex-direct/


Настройки подбора аудитории на группу



Делаем 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





Поисковый ретаргетинг



Поисковый ретаргетинг

 Основные таргетинги: фразы, автотаргетинг

 Сужаем аудиторию с помощью аудитории 
ретаргетинга



Поисковый ретаргетинг



Сценарии использования

 Показывать точные и уникальные офферы по той же семантике

 Предлагать вернуться на сайт по широким запросам и 
автотаргетингу

 Показывать уникальные предложения по брендовым запросам 
конкурентов

 Напоминать о продукте в случае возможности повторных продаж

 Предлагать дополнительные товары тем, кто купил продукт ранее



Пример

 Пользователь пришел на сайт стоматологии

 Проявил интерес к протезированию зубов

 Ушел без конверсии



Пример

 Пользователь пришел на сайт стоматологии

 Проявил интерес к протезированию зубов

 Ушел без конверсии

 Создаем группу по широким фразам (стоматолог, стоматология, 
лечение зубов и тп) + ретаргетинг на этот сегмент аудитории



Пример

 Пользователь пришел на сайт стоматологии

 Проявил интерес к протезированию зубов

 Ушел без конверсии

 Создаем группу по широким фразам (стоматолог, стоматология, 
лечение зубов и тп) + ретаргетинг на этот сегмент аудитории

 Пишем объявления «Интересует протезирование зубов? Для вас 
скидка 15% в стоматологии АБВ»

 Отправляем сразу на посадочную страницу с протезированием

 Профит



Всё!



Бонусы от eLama



Регистрируйтесь на новые вебинары eLama

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_direct_retargeting_2022-07-01


Акция от eLama

try.elama.ru/start_direct

https://try.elama.ru/start_direct?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_direct_retargeting_2022-07-01
https://try.elama.ru/start_direct?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_rsya_2022-05-13


Постоплата для ИП и юрлиц от eLama

try.elama.ru/postoplata

https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_direct_retargeting_2022-07-01
https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_rsya_2022-05-13


● vk.com/elama

● vk.com/yandex.direct.nastroika

Вы молодцы!

https://vk.com/elama
https://vk.com/yandex.direct.nastroika

