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Более 10 лет мы выстраиваем 
надежные отношения с 
партнерами

Площадки

Системы аналитики

Сервисы и 
технологии



Более 10 лет развиваем клиентов и 
выстраиваем долгосрочные 
отношения

11
лет
9 

лет

7 лет

6 лет

5 лет

Длительное 
сотрудничество

4 
года



Google.AdWords
Разделение кампаний по 
типам устройств



Клиент: интернет-магазин детских 
товаров

1

2

Цель: повысить эффективность кампаний в Google.Ad
Words

на мобильных устройствах

Решение:

- Анализ эффективности кампаний по различным сегм
ентам

- Выявление точек роста в сегменте типов устройств

- Разделение кампаний по типам устройств

- Раздельное управление кампаниями



Результаты до разделения

36 206

21 126

CPC
+12%

+
развернутые 
текстовые 

объявления

Ставка для мобильных устройств =

(коэффициент мобильной конверсии/коэффициент конвер
сии)-1



Результаты после разделения

36 206

21 126

Период размещения: сентябрь 2016

На данный момент положительная динамика сохраняется



Выводы

Разделять кампании по типам устройств, если:

1. Эффективность одного из устройств значительно выше/
ниже других

2. Разные KPI в зависимости от устройства

3. Нужно прирастить аудиторию с одного из устройств

4. Важно прописать отдельные  креативы для разных устр
ойств



Яндекс.Директ
Расширенный 
географический таргетинг



1

2

Цель: повысить количество звонков с регионов

Решение:

- Анализ спроса на недвижимость в Москве и МО

в регионах

- Подключение опции «Расширенный геотаргетинг» 
в 

кампаниях на поисковую сеть  Яндекса

Клиент Недвижимость



Спрос на недвижимость в регионах.
Яндекс.Метрика

Санкт-Петербург и ЛО 

Тульская область 

Ямало-Ненецкий автоно
мный округ

Ростовская область

Краснодарский край

Иркутская область

…

10%

15%



Где еще?

AdWords – отчет по местоположени
ю

+



Результаты

Период размещения : июнь-июль 2016 года

Кампании с «брендовыми» запросами



Выводы и рекомендации

Использовать опцию «Расширенный геотаргегинг» если:

1. Интерес к вашему продукту или услуге присутствует в регионах, но 
трафика недостаточно для выделения отдельных РК

2. Для кампаний с «брендовыми» запросами 

3. Используйте динамические параметры Директа для сбора расшире
нной 

статистики



Яндекс.Директ
Смарт-баннеры. 
Динамический ретаргетинг



Клиент – интернет-магазин 
косметики

1

2

Цель:

увеличить количество заказов с ретаргетинговых кам
паний

Решение:

- Подключение нового формата  смарт-баннеров 

по технологии ретаргетинг



Деление по фильтрам

+50
%

•Деление кампании с помощью фильтров на категории 
товаров
•Стратегия : оптимизация количества кликов



Отказ от деления по фильтрам

+50
%

•Удалены фильтры, все товары в одной группе 
объявлений
•Стратегия : управление по CPA

Установленное значение CPA на 30% ниже, чем при стратегии 
управления по СPC



Google.Adwords
Display Select Keywords
(DSK)



Клиент – интернет провайдер

1

2

Цель:

увеличить количество заявок на подключение с КМС

Решение:

- Запуск кампании DSK по «брендовым» запросам



Итоги размещения КМС vs DSK

+50
%



Итоги размещения: DSK vs Поиск

+50
%



Выводы и рекомендации

+50
%

Использовать  DSK:

1. Высокая конкуренция на поиске 

2. Дополнительный канал привлечения конверсий

3. Повышение конверсионности КМС

4. Использовать все форматы 



+50
%

Промокод

ADLABS
-15%
+50
%

Промокод

ADLABS
-15%



Спасибо!

WWW.ADLABS.RU


