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При создании новой кампании для рекламодателя рекомендуется 

распределять заказы на размещение таким образом, чтобы они включали 

позиции определенного типа, примерно соответствующие разным этапам 

последовательности конверсий. 

1.       Начало последовательности 

 

Позиции для привлечения потенциальных клиентов нацелены на широкую 

аудиторию и применяются, чтобы выявить пользователей, которым 

интересны рекламируемый товар или услуга. 

Как правило, в первую очередь следует выполнить кампании для 

привлечения клиентов. Так вы узнаете, какая аудитория реагирует на ваши 

объявления. 
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Кампании для привлечения клиентов отличаются широким охватом и низкой 

ценой за тысячу показов, поэтому им доступно больше всего инвентаря. 

Коэффициент конверсии таких кампаний может оказаться хуже, чем у 

кампаний поведенческого таргетинга или ремаркетинга, но и расходы будут 

меньше за счет низких ставок. 

Основная задача: расширить охват и найти оптимальную аудиторию для 

вашего бренда. 

 Установите низкие цены за тысячу показов. 

 Задайте менее строгие ограничения частоты показов. 

 Воспользуйтесь автоматизированной стратегией назначения ставок с 

целевой ценой за клик, чтобы постепенно сокращать расходы в 

соответствии с результатами. 

 Используйте таргетинг на каналы, чтобы исключить инвентарь сайтов 

низкого качества. 

 Исключите собственные списки аудитории из таргетинга на 

аудиторию: так кампания будет охватывать только новых 

пользователей. 

 Сузьте охват кампании, настроив таргетинг на конкретные источники 

инвентаря и каналы. 

2.       Середина последовательности 

Позиции с поведенческим таргетингом или с таргетингом на аудиторию 

помогают улучшить существующие списки аудитории и привлечь новые 

категории пользователей. 

Следом за показом позиций для привлечения клиентов следует настроить 

таргетинг на аудиторию – применить "поведенческую" стратегию. 

Поведенческий таргетинг помогает фильтровать существующую аудиторию 

и находить новые аудитории, подобные имеющимся. 

Основная задача: уточнить и найти новые аудитории для вашей рекламной 

кампании. 
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Исследуйте доступные ресурсы в вашей отрасли с помощью. Чтобы оценить 

охват, сгруппируйте результаты по спискам пользователей или каналам. 

Рекомендуемые настройки для этой кампании 

 Чтобы обеспечить показы, используйте ставки. После запуска 

кампании можно будет определить, сколько показов было потеряно из-

за ставки. Повысьте это значение, если вам не удается потратить свой 

ежедневный бюджет. 

 Установите ограничение на один показ в день.  

 Исключите из таргетинга пиксели собственного сегмента аудитории, 

чтобы ваша позиция охватывала пользователей только за пределами 

существующей аудитории. 

 

3.       Завершение последовательности 

Позиции с ремаркетингом содержат пиксели отслеживания и нацелены на 

тех, кто уже просматривал контент вашего рекламодателя. 

Настроив позиции для привлечения потенциальных клиентов и 

поведенческого таргетинга, следует создать позиции 

ремаркетинга. Ремаркетинг – это тактика, которая позволяет удерживать 

потребителей в "цикле лояльности" и привлекать новых клиентов, 

находящихся на поздних стадиях процесса продаж. Тактика ремаркетинга 

обычно используется для кампаний с "прямым откликом". Цель таких 

кампаний – привлечь посетителей на веб-сайт, добиться конверсии и 

поддерживать вовлеченность пользователей. 

Рекомендуемые настройки для позиций с ремаркетингом 

 Ставки - Поскольку позиции с ремаркетингом предназначены для 

привлечения пользователей, уже продемонстрировавших интерес в 

вашем бренде, убедитесь, что для таких позиций заданы достаточно 

высокие ставки для гарантии выигранных показов. Помните: всегда 
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легче урезать свои расходы, чем получить больше показов 

определенной аудитории. 

 Ограничение частоты показов - Снимите ограничение частоты показов 

позиции или сделайте его очень высоким (например, десять показов в 

час). 

Рекомендации по работе с позициями с ремаркетингом 

 Задайте период времени с последнего посещения для всех аудиторий, 

на которые настроен таргетинг позиции ремаркетинга. 

 Допустим, вы хотите стимулировать покупателей, которые за 

последние пять часов посетили страницу корзины покупок, но так и не 

совершили конверсию. Повысьте ставки для посетителей этого периода 

времени с последнего посещения, а также увеличьте частоту показов 

позиции, чтобы покупатели вернулись на ваш сайт и завершили 

процесс покупки. 

 Внедрите пиксели собственных сегментов аудитории на страницах 

рекламодателя минимум за две недели до запуска позиций с 

ремаркетингом. Это позволит создать список аудитории, состоящий из 

посетителей сайта, которые проявили интерес к вашей компании. 

 

Общие рекомендации по созданию заказов на размещение: 

 Используйте в заказах на размещение и позициях ограничения частоты 

показов, чтобы не досаждать пользователю слишком частой рекламой. 

 При планировании используйте всю воронку продаж, чтобы выстроить 

стратегию рекламной кампании  

 Планируйте на основе воронки в зависимости от целей РК  
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