
Стратегия повышения  

эффективности рекламы  

на примере Google Adwords 





● Генеральный директор агентства Artilleria, 
которое специализируется на рекламе в Google 
Adwords  
 

● Совладелец ряда бизнесов в сфере IT и 
производства 
 

● Номинант на премию «медиа-менеджер России 

2014» за вклад в развитие в веб-аналитики в 

России 

 

● Google Adwords & Google Analytics Certified 

Consultant 



Стратегия 





Начинаем разбираться  

с тем, что есть 



Мы вообще зарабатываем? 





Считаем общую эффективность рекламы 



Выделяем кампании с  

эффективностью ниже среднего 



C этими кампаниями  

работаем в первую очередь 



Рассматриваем 2 показателя 

Процент потерянных 

показов в поиск. сети 

(бюджет) 

Процент потерянных 

показов в поиск. сети 

(рейтинг) 



Рассматриваем 2 показателя 



Рассматриваем 1-ый показатель 

Процент потерянных 

показов в поиск. сети 

(бюджет) 

Процент потерянных 

показов в поиск. сети 

(рейтинг) 



Высокий процент потерянных показов из-за 

бюджета означает, что вы неправильно 

управляете дневными бюджетами 

кампаний 



Почему? 
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показы из-за бюджета 
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Рекламная кампания теряет  

показы из-за бюджета 

Кампания эффективна? 

да нет 

Увеличиваем дневной бюджет Снижаем ставки 

Больше выручки за  

те же деньги 

Выше эффективность  

кампании 





Кейс 

снизили ставки на 30% 

количество обращений  

выросло на 18% 



Рассматриваем 2-й показатель 

Процент потерянных 

показов в поиск. сети 

(бюджет) 

Процент потерянных 

показов в поиск. сети 

(рейтинг) 



Рекламная кампания теряет  

показы из-за рейтинга 



Что такое рейтинг? 



Что такое рейтинг? 

Максимальная ставка 

x  

Показатель качества 



Что влияет на  

показатель качества? 



3 ключевых фактора 

● CTR 
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3 ключевых фактора 

● CTR 

● Релевантность 

● Качество посадочной страницы 



Оптимизируем CTR и  

Релевантность 



процентное соотношение 

кликов и показов 

мера соответствия 

объявления запросу 

CTR 

Релевантность 



Эффективность по типам соответствий 



Отчет по поисковым запросам 



Расширяем список минус-слов и 

добавляем ключевые слова в точном 

соответветствии 



Выделяем объявления  

с низким CTR 



Число показов > 100   и   CTR < 6% 



Меняем тексты, добавляем новые 

объявления в группы объявлений 



Кейс 

Рост количества обращений за счет 

оптимизации показателя качества 



Оптимизируем качество  

посадочной страницы 





Качество посадочной страницы 
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Качество посадочной страницы 
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testmysite.thinkwithgoogle.com 



Качество посадочной страницы 

● Скорость загрузки 

● Наличие адаптивной версии сайта 

● Удобство навигации 

● Релевантность ключевому слову 



“Не раздражайте клиентов всплывающими окнами и 

другими элементами, затрудняющими навигацию” 

Справка Google Adwords 





Качество посадочной страницы 

● Скорость загрузки 

● Наличие адаптивной версии сайта 

● Удобство навигации 

● Релевантность ключевому слову 



Проверяем соответствие ключевого слова 

заголовку страницы 



Создаем новые  

посадочные страницы 



Бонус 



3 действия, которые нужно сделать, 
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3 действия, которые нужно сделать, 

чтобы повысить конверсию сайта 

1. Откройте свой сайт 

2. Представьте себя обычным пользователем 

3. Ответьте на вопрос: “Почему я должен купить  

здесь и сейчас? 





Спасибо за внимание! 



artilleria.ru/riw2016 

Презентация будет доступна  

уже сегодня по ссылке: 

 



vk.com/id21201 

facebook.com/akuzmin47 

ak@artilleria.ru 

Будем на связи 


