
Создание фида 
динамического ремаркетинга 
Google AdWords



Динамический ремаркетинг позволяет настраивать баннерную рекламу для пользователей, уже просматривав-
ших страницы с товарами. Когда они посещают сайт с рекламными блоками контекстно-медийной сети Google 
(КМС), то видят объявление, кликнув на которое, возвращаются в интернет-магазин на просмотренный ранее 
товар.
 
В этом гайде мы разберём, как автоматизировать создание товарного фида для ремаркетинговой кампании 
на основе товарной выгрузки в формате XML.



Работа с Google App Scripts и Google Spreadsheet



Шаг 1
Авторизуйтесь в Google Drive и создайте новый файл 
Google Spreadsheet.

Шаг 2
Перейдите в настройки доступа.

https://drive.google.com/


Шаг 3
Назовите документ и откройте к нему доступ по ссылке. 

Шаг 4
Перейдите редактор скриптов и задайте название 
вашему скрипту. 

Затем скачайте исходник скрипта и скопируйте код в открытый редактор.

https://goo.gl/JqDn5w


Шаг 5
Замените в тексте скрипта редактируемые параметры на ваши значения. Сохраните его и вернитесь в таблицу.



Шаг 6
На панели инструментов у вас появится новый 
раздел Обновить Feed. Выберите его, после 
чего запустите скрипт, чтобы проверить, пра-
вильно ли он работает.

Шаг 7
Войдите в свой Google-аккаунт. При появлении 
предупреждения о том, что приложение не про-
верено Google, нажмите «Дополнительные на-
стройки» и подтведите действия.



Шаг 8
Разрешите приложению доступ к данных.

Шаг 9
Если скрипт cработал правильно, то в итоговой таблице вы увидите результат.



Шаг 10
Укажите ссылку на документ в настройках обновления выгрузки в аккаунте Google AdWords.



Важно
Можно настроить автоматический запуск скрипта по расписанию через меню Правка.

В окне Триггеры текущего проекта выберите необходимые условия.



Работа с Microsoft Power Query, Excel и OneDrive
Power Query – бесплатный инструмент для сбора данных из разных источников и последующей обработки собранных 
данных. С его помощью можно создавать повторяемые последовательности обработки этих данных и выгружать их в 
виде таблицы Excel.

В Excel 2016 Power Query встроен по умолчанию, а для версий 2010 и 2013 его можно скачать по ссылке. Ниже описа-
на возможность загрузки данных из файла XML.

http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=39379


Шаг 1
Скачайте нужный XML-файл.  Для автоматизации можно использовать менеджеры закачек, например, Download 
Master. Затем скачайте и установите Power Query (для версий офиса 2010 или 2013). После установки появится новый 
раздел на панели инструментов.

Если вы используете версию Excel 2016, то загрузить файл можно таким образом:



Шаг 2
Выберите для загрузки ранее скачанный файл XML. После обработки запроса в диалоговом окне выберите Изменить.



Шаг 3
Чтобы обработать загруженный ваш XML-файл, зайдите в редактор запросов и настройте источник данных.

Укажите в настройках нужную кодировку (по умолчанию это UTF).



Шаг 4
В открытом XML-документе удалите колонку дат – она вам в дальнейшей работе не понадобится.



Шаг 5
Чтобы добраться до информации по вложенности элементов, несколько раз разверните таблицу с помощью кнопки      .



В открывшемся списке проставьте галочки напротив названий столбцов с данными, которые необходимо отобразить.



В полученной таблице также следует нажать кнопку       в нужных столбцах.

Если вы всё сделали верно, то получите таблицу следующего вида:



Шаг 6
Поменяйте очередность колонок путем перетаскивания, затем присвойте им корректные названия в соответствии с 
требованиями Google AdWords.



Шаг 7
Добавьте код валюты в колонке Price. Для этого выделите столбец и перейдите в меню Преобразование – 
Форматировать – Добавить суффикс. 

Укажите в суффиксе нужные денежные единицы и проверьте .насколько корректно они отображаются.



Шаг 8
Загрузите обработанную таблицу на лист Excel.

Все проделанные действия по обработке файла XML сохраняются и их не нужно делать повторно. Полученный 
документ Excel можно применять в Google AdWords для загрузки вручную либо использовать автоматическое 
обновление по ссылке. Для этого вам потребуется аккаунт OneDrive.



Шаг 9
Личный аккаунт OneDrive можно зарегистрировать по ссылке. После регистрации нужно установить приложение 
OneDrive для синхронизации локальных файлов с облаком. 

Более подробную информацию о работе с OneDrive можно изучить в руководстве пользователя. 

После установки и настройки приложения всех настроек у вас появится отдельная папка OneDrive, в которую нужно
сохранить созданный файл Excel. После синхронизации локальный файл появится в облаке.

https://onedrive.live.com/about/ru-ru/
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=248256
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-OneDrive-5943c2b9-fafc-4cb4-95c0-9cc73fcabb30?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU


Шаг 10
Откройте доступ к файлу с помощью пункта меню Внедрения.



Шаг 11
В результате у вас должен появиться HTML-код, из которого нужно выбрать значения переменных resid и authkey.
Подставьте их на соответствующие места в ссылку:

https://onedrive.live.com/download?resid=XXXXXX&authkey=YYYYYY&em=x&app=Excel

Итоговую ссылку можно использовать в запланированных загрузках фида в аккаунте Google AdWords.

https://onedrive.live.com/download?resid=XXXXXX&authkey=YYYYYY&em=x&app=Excel


Шаг 12
Теперь для обновления товарного фида вам необходимо скачать заново XML-файл, не меняя названия файла и его 
расположения. Затем откройте ранее созданный файл Excel и обновите запрос в Power Query.

После этого синхронизируйте локальный файл и OneDrive. Если синхронизация была настроена правильно, то это 
произойдет автоматически. После этого запустите обновление по ссылке в аккаунте Google AdWords вручную или 
ждите автоматического обновления по расписанию.






