
Эффективные способы взаимодействия 
с аудиторией: кейсы

Анастасия Федосеева



Разделение кампаний по типам 

устройств



Клиент – Онлайн сервисы оплаты

1

2

Цель – повысить эффективность 
кампаний в Google AdWords

Решение:

- Анализ эффективности кампаний по различным сегментам

- Выявление точек роста в сегменте типов устройств

- Разделение кампаний по типам устройств

- Раздельное управление кампаниями
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Результат через 7 дней после 
разделения

Анализировались данные за 7 дней после запуска (18.08.2015) 
– мы получили мгновенный результат

36 206

21 126
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Результат через 14 месяцев после 
разделения

Анализировались данные за весь период раздельного управления 
кампаниями 18.08.2015-18.10.2016 – результат сохранился спустя 
14 месяцев

36 206

21 126
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Выводы

Разделять кампании по типам устройств, если:

1. Эффективность одного из устройств значительно выше/ниже 
других

2. Важно прописать отдельные креативы для разных устройств

3. Разные KPI в зависимости от устройства

4. Нужно прирастить аудиторию с одного из устройств
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Продвижение мобильных 

приложений в Google.AdWords



Продвижение мобильных 
приложений

1

2

Цель – максимальное количество установок приложения  
по минимальной цене

Решение:

Расширение «Ссылка на приложение»

Универсальная кампания приложений

Поисковая кампания – Установки мобильного приложения
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Приложение - Личный кабинет

VS

CR

X4,4
CPI (Cost per install)

-84%

Winner: Универсальная кампания приложений

*Период февраль-сентябрь 2016 9



Приложение – Мобильное ТВ

CR

X1,9
CPI (Cost per install)

-60%

Winner: Расширение «Ссылка на приложение»

VS

*Период май 2016 10



Выводы:

1. Расширение «Ссылка на приложение» позволяет пользователям          
выбирать – перейти на сайт или скачать приложение

2. Поисковая кампания и универсальная кампания приложений 
позволяет привлекать большее количество установок 
приложения, чем расширение

3. Поисковая кампания для установок приложений более 
управляемая, чем универсальная кампания
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Несколько способов работы с 

RLSA



RLSA – Ремаркетинг на поиске

1

2

Цель – привлечение пользователей, которые 
взаимодействовали с сайтом

Стандартный способ: 
Одна кампания
Корректировка ставок. Только назначение ставок на 
аудиторию посетившую сайт

Ещё один способ:
Две кампании
• Отдельная кампания на поисковой ремаркетинг с 
таргетингом на аудиторию посетившую сайт

• Отдельная кампания на всех пользователей за 
исключением аудитории в РК поискового 
ремаркетинга 13



Все пользователи

RLSA. Клиент - Телеком

Стандартный способ: 
Аудитория – все посетители сайта
Корректировка +50%
Только назначение ставок

RL SA

Посетители 

нашего сайта

+50%CTR

+18%
CPC

+4%
Сред.позиция

1,2(-0,2)

*Период июнь-август 2016 14



Все пользователи

Посетители 

нашего сайта

RLSA. Клиент - Банк

Ещё один способ: 
Аудитория – только посетители сайта
Таргетинг и назначение ставок

RLSA

CTR

+89%
CPO

-3,5%
CR

+9%

*Период май-июль 2016 15



Выводы:

1. Стандартный способ RLSA позволяет повышать ставку 
для более лояльной аудитории:
- повышаем показатели эффективности по кампании в целом
- не теряем важную для нас аудиторию

2. Второй способ RLSA дает возможность взаимодействовать 
только с аудиторией, посещавшей сайт:
- можем прописать более персонализированные тексты 
объявлений
- высокие показатели эффективности кампаний
- удобный просмотр статистики
- увеличение охвата кампаний, за счет использования более 
широких ключевых слов
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Сегментирование аудиторий 

ремаркетинга



Сегментирование аудиторий 
ремаркетинга

Цель – Повышение эффективности ремаркетинговых
кампаний

Решение:
Сегментирование аудиторий 
Создание более персонализированных текстов 
объявлений
Управление кампаниями в зависимости от стадии 
воронки продаж 

1

2
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Клиент – Ecommers Одежда и 
обувь

Таргетинг и назначение 
ставок

1

2

3

Запуск RLSA на всех 
посетителей сайта

Сегментирование аудиторий 
для RLSA

Все пользователи

Посетители 

нашего сайта

RL

SA

19



Клиент – Ecommers Одежда и обувь

CPO
CR

Положили товар в 
корзину

Покупатели

Не посещали сайт

Посетители

-78%
+1086%

CPO
CR

-86%
+2665%

CPO
CR

-15%
+24%

CPO
CR

+9%
-18%

*Период январь-сентябрь 2016

CPO

-31%

CR

+54%
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Клиент – Ecommers Товары для 
животных

Управление ставками в 
зависимости от стадии 
воронки продаж

1

2

3

Запуск динамического ремаркетинга
на всех посетителей сайта

Сегментирование аудиторий для  
динамического ремаркетинга
по ГЕО и стадиям воронки продаж
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Клиент – Ecommers Товары для 
животных

Заказы

*Период июнь-сентябрь 2016

CPO CR
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Выводы:

Сегментируем аудитории для ремаркетинга, если хотим:
- Отдавать приоритет пользователям с более высокой 
вероятностью совершения конверсии
- Создавать ещё более персонализированные объявления
- Предлагать действующим клиентам дополнительные 
товары и услуги

Добавляем минус-ремаркетинг, если хотим исключить 
определенную аудиторию
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Ремаркетинг для допродажи



Клиент – Интернет-провайдер

1

2

Цель – допродажа услуги действующим 
абонентам клиента

Необходимо найти каналы для привлечения 
действующих абонентов
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Клиент – Интернет-провайдер

Гипотезы для определения каналов взаимодействия с 
действующими  абонентами

Действующие абоненты:

1. Ищут в поиске возможности продления услуг в связке с брендом  
клиента - *бренд* оплатить интернет, *бренд* оплата услуг и т.д.

2. Ранее отправляли заявку на подключение услуг на сайте клиента

3. Имеют личный кабинет, посещают его с периодичностью для 
изменения действующих условий обслуживания, оплаты услуг и т.д.
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Клиент – Интернет-провайдер

3
Решение:

Запуcтили

- Поисковая кампания

- Ремаркетинг на пользователей, которые ранее оформили 
заявку на услуги клиента

- RLSA – только на посетителей личного кабинета
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Клиент – Интернет-провайдер

VS

CR

+8%
CPO

-42%

Winner: RLSA

Поисковая 
кампания

Ремаркетинг

RLSA на 
посетителей 

личного 
кабинета

VS

CR

+36%
CPO

-46%

*Период октябрь 2016 28



Выводы:

1. Все наши гипотезы подтвердились, каждая кампания 
приводит релевантную аудиторию

2. Поисковая кампания, помимо допродажи услуги, принесла 
значительную долю заявок на смену тарифов от 
действующих абонентов – важно поддерживать  
контакт с действующими клиентами, чтобы ознакомить 
с новыми условиями и акциями
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Промокод

ADLABS
-15%
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Спасибо!

WWW.ADLABS.RU


