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Отлично 

проработанный 

аккаунт = 80% успеха!



Время проверить аккаунты



Что проверяем

Ошибки

в настройках
Классические

возможности
Все важные

новинки
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3 группы новинок:

1. Сегментирование аудитории

2. Новые форматы

3. Работа с мобильным трафиком
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Сегментирование аудитории



Учитывают такие параметры, как:

1. Ретаргетинг по сегментам аудитории

 характеристики посетителей,

 источники,

 периодичность визитов,

 соцдем,

 типы устройств и другие параметры

Совет: создавайте сегменты по периодам

после достижения цели
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Интернет-магазин электроники и бытовой техники

КОНВЕРСИИ +28%

CPO -11%

Клиент Цель

Разбиение всех «корзинщиков» 

на периоды 0-7, 8-14, 15-30, 31-90 

дней. Перераспределение бюджета 

и ставок 

Способ

Повысить количество 

конверсий с ретаргетинга

по посетителям, положившим 

товар в корзину

Результат

По сравнению с общими ретаргетинговыми 
кампаниями с единым периодом
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2. Ретаргетинг через Яндекс.Аудитории

 Создавайте сегменты на основе 

данных из CRM

 Находите похожую аудиторию 

с помощью Look-alike

Совет: ищите контакты для аудиторий 

в ваших группах в соцсетях
9



Google 

AdWords

Яндекс.

Директ

Клиент Цель

Создание аудитории на 

основе списка номеров 

телефонов

Способ

Охватить дополнительную 

лояльную аудиторию 

через CRM

По сравнению с обычными 
ретаргетинговыми кампаниями

Интернет-магазин товаров для дома

КОНВЕРСИИ +12%

CR +7%
Результат
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3. Новые типы корректировки ставок

 По целям, сегментам 

и их комбинациям

 Соцдем

 По мобильным:

Типы корректировок:

Совет: рассчитывайте корректировку для 

каждой категории/направления отдельно 11

от -100% до +1200%

от -50% до +1200%

 Типы устройств в AdWords: 

смартфоны и планшеты отдельно



Google 

AdWords

Яндекс.

Директ

Клиент Цель Способ

Привлекать больше 

новых покупателей

Корректировка -100% 

по условию 

«Оставили контакты»

По сравнению аналогичным периодом 
до применения корректировок

Крупный застройщик
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КОНВЕРСИИ +17%

CPA -25%
Результат
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Новые форматы



Графические объявления 

в РСЯ

14

Дополнительный 

охват новых 

мест размещений

Новые форматыНовые форматы в Яндекс.Директ
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Расширенные и адаптивные 

объявления

a) 

b) 

 Прирост CTR

 Экономия 

времени на 

создание 

баннеров 

всех форматов 

Новые форматыНовые форматы в Google AdWords
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Оставляйте 

дополнительные 

резервы

на добавление 

новых форматов

Новые форматы
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Работа с мобильным трафиком



Работа с мобильным 

трафиком1. Мобильные версии объявлений

 Создавайте отдельные креативы

 Адаптируйте длину текстов

под мобильный формат

 Укажите номер телефона

 Используйте ссылку

на моб. версию сайта

18



Google 

AdWords

Яндекс.

Директ

Клиент Цель
Способ

Работа с мобильным 

трафиком

Увеличить CR по 

мобильному трафику

Создание мобильных 

объявлений

Мобильный трафик по сравнению 
с прежними результатами

Интернет-магазин одежды и обуви
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КОНВЕРСИИ +23%

CR с мобильных +100%
Результат



2. Корректировки ставок
Google 

AdWords

Яндекс.

Директ

Работа с мобильным 

трафиком

Совет №1. Оценивайте вклад 

мобильных в конверсии на десктопе

Совет №2. Ставьте дополнительные «-» 

- корректировки на сегменты 

по типам устройств
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Работа с мобильным 

трафиком3. Кампании на установку 

мобильных приложений

Совет №1. Используйте трекинговые 

ссылки

Совет №2. Настройте показ только 

на совместимые версии устройств

Совет №3. Используйте призыв 

к установке и спецпредложения

Совет №4. Корректируйте ставки 

по соцдему
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Тренды-2017: как подготовиться



Мобильный трафик

 Мобильный трафик не 

снижает темпы роста

 44%* российских 

потребителей совершают 

покупки с помощью 

смартфонов

 56%** совершили покупку 

нетипичного товара, увидев 

информацию в нужный 

момент

* По данным опроса Nielsen

** Данные из исследования Ipsos
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http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/device-and-conquer-global-consumers-let-their-fingers-do-the-shopping.html?cid=socSprinklr-Nielsen
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/article/pravilnoe-ispolzovanie-kliuchevykh-momentov-potrebitelskogo-povedeniia-kak-proizvesti-nuzhnoe-vpechatlenie-na-tselevuiu-auditoriiu-v-nuzhnoe-vremia


Время, проводимое в приложениях:

Мобильные приложения ≠ 

мобильный сайт

* По данным comScore Media Metrix MP and Mobile Metrix, июнь 2015 24



Видеореклама

 В результате YouTube-кампаний растет 

брендовый поиск

 Широкий охват новых клиентов

 22% решения о покупке – прямой эффект 

видеорекламы*

* По данным mckinsey.com 25

http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-consumer-decision-journey


Мультиканальное отслеживание

Совет: тестируйте оптимизаторы конверсий, 

учитывающие кросс-платформенные данные

 6 из 10 пользователей заканчивают 

покупку на другом устройстве *

 New! Отчеты для корректировки 

ставок в AdWords

* По данным Google 26

https://adwords.googleblog.com/2016/07/new-cross-device-attribution-reports-and-benchmarks.html


Итоги



Какой подарок сделать себе 

к Новому году

Необходим качественный мобильный сайт и мобильное приложение

Тестируйте инструменты для отдельной работы с мобильным трафиком

Начните делать видеорекламу

Отслеживайте эффективность по всей цепочке конверсии

Внедряйте все новинки систем максимально быстро
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1.
2.
3.
4.
5.

Совет: используйте возможности платформ по управ-

лению контекстной рекламой, систем коллтре-

кинга, интеграции с CRM на полную мощь 



Антон Тихомиров

Руководитель группы контекстной 

рекламы агентства i-Media

+7 (495) 797-55-99 |   anton.tikhomirov@i-media.ru

Прокачай свой аккаунт уже сегодня!

mailto:anton.tikhomirov@i-media.ru
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