
Confidential & Proprietary

Proprietary + Confidential

Максимизируем результат от рекламы в 

Google AdWords: ключевые рекомендации и 

новые продукты

Илья Сидоров, 
Performance Sales Activation Specialist
Google

Апрель 2017



Confidential & Proprietary

Proprietary + Confidential

Ключевые составляющие успешной кампании

- Релевантное рекламное сообщение -

объявление, по которому хочется кликнуть

- Тестирование и эксперименты

- Умное управление ставками

- Новый программатик в AdWords
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Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Всё начинается с рекламного сообщения

Объявление, по которому хочется 
кликнуть
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Маленькие изменения в объявлении -
Большие перемены в результате

ЗАПРОС В ЗАГОЛОВКЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЦЕНА В ЗАГОЛОВКЕЗАПРОС В URL

CTR +15% CTR +8% CTR +5-15%CTR +2.4%

Source: Google Internal Data: Statistics are from January 2012 based on Google data and applies 
to top ad slot after controlling for keyword, time, URL, and campaign or ad group
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Цели

● Рост продаж в рамках 

спецпредложения

● Уменьшение времени до 

продажи

Подход

● Добавили в объявления 

динамическую вставку с 

обратным отсчётом - дней, 

часов или минут до 

завершения акции

Результаты

● +3% рост CTR объявления 

● +8.7% увеличение уровня 

конверсии в период акции

● +8.3% рост среднего 

дохода на посещение

Программный продукт для 
изучения иностранных языков

Обратный отсчёт в объявлениях - рост CTR и конверсий
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Динамическая вставка - обратный отсчёт
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Динамическая вставка - обратный отсчёт
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Динамическая вставка - Условия IF NEW

- Подстановка текста для мобильных устройств - пример - мобильный призыв к 

действию - “Позвоните, чтобы узнать больше”, “Установите приложение”

- Различные тексты для разных аудиторий ремаркетинга и/или списков 

электронных адресов 
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Модификаторы 
объявлений 
с фидами

Позволяют адаптировать 

объявления под текущий 

контекст пользователя: 

- ключевое слово 

- время

- устройство

- гео (местонахождение)
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Пример фида для модификации объявлений 
по устройствам и времени
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Результат - разные скидки и промо-коды в разные 
дни (или время суток) и для разных устройств

Рекламаf

PRODUCT_NAME Sale.
example.com
Get DISCOUNT% off with code CODE.
Free shipping on orders above $65.

Рекламаf

Kitchen Cutlery Sale.

www.example.com

Get 30% off with code GOOG1.

Free shipping on orders above $65.

Рекламаf

Kitchen Cutlery Sale.

www.example.com

Get 20% off with code GOOG2.

Free shipping on orders above $65.

Рекламаf

Kitchen Cutlery Sale.

www.example.com

Get 10% off with code GOOG3.

Free shipping on orders above $65.

понеде

льник

мобиль

ные

понеде

льник
лэптоп вторник

все 

устройс

тва
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Цели

● Повысить вовлечение 

пользователей и продажи 

складских площадей

Подход

● Использовали 

Модификаторы объявлений 

по гео, устройствам и 

ключевым словам

● Тестировали на разных 

сегментах аудитории

Results

● Рост общего CTR на 32%
● Рост CTR в группе на 

приоритетную аудиторию 
113%

Модификаторы объявлений для ExtraSpace Storage

Частные склады в США
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Proprietary + ConfidentialРасширения объявлений - не роскошь, 
а средство повышения CTR и конверсии

рост CTR на 

АдресаУточненияДополнительные
ссылки

Source: Google Internal Data

20-30% 9% 10%
в среднем

рост CTR на рост CTR на 

в среднем в среднем



Confidential & ProprietarySource:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat semProprietary &  Confidential

Виды расширений - добавляемые вручную и/или 
автоматически

Автоматически 
подставляемые 

расширения

Добавляемые 
вручную 

расширения

Дополнительные 
ссылки

Структурированные 
описания

Уточнения

Цены

Адреса

Номера 
телефонов

Приложения

Рейтинг продавца

Предыдущие посещения

Добавляемые 
вручную ИЛИ

подставляющиеся 
автоматически 

расширения

Перенос описания в 
заголовок

Сообщения
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AdWords определяет оптимальные сочетания ваших текстов 
и расширений при каждом аукционе

Оптимизация ротации объявлений по кликам или конверсиям

Добавление в группы 
больше 3 вариантов 

объявлений повышает CTR 
на 5-15%

Переход на оптимизацию на 
конверсии даёт прирост +5% 

конверсий

* This is for illustrative purposes only, and serving & extensions will vary by client, business type among 
other factors, and Google cannot guarantee any serving behavior or uplift. 
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Объявление, по которому хочется кликнуть

Тестируйте разные 
варианты заголовков и 
текстов, добавляйте по 3-5 
объявлений в каждую 
группу. 

Отталкивайтесь от ключевых 
слов и контекста 
пользователей. Используйте 
Динамическую вставку и 
Модификаторы объявлений 

В группах объявлений с бренд 
запросами могут лучше 
работать более  короткие 
заголовки и тексты. 
Добавляйте “официальный 
сайт” и  значки ® и ™ 

Добавляйте все возможные и 
релевантные Расширения 
объявлений.
Переводите ротацию 
объявлений на Оптимизацию 
(клики или конверсии)

Пишите законченные 
фразы. Не стремитесь 
всегда полностью 
использовать допустимое 
количество символов. 
*помните про широкие буквы

Тестируйте и 
экспериментируйте с 
текстами и настройками 
кампаний

Конфиденциально. Собственность 
компании Google.
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Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Экспериментируйте больше -
Проекты кампаний и эксперименты
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Проекты кампаний и эксперименты в AdWords

Проекты кампаний и Эксперименты дают рекламодателям мощный инструмент для A/B 

тестирования

Целевая 
цена за 

конверсию
Оптимизато

р цены за 
конверсию

⇒ Тестирование различных настроек в 

разные периоды времени - сложная задача, 

т.к. возможно влияние различных факторов 

(например, сезонность, различная 

активность конкурентов)

⇒ Проекты кампаний и эксперименты дают 

возможность параллельного тестирования 

двух различных настроек в кампании
50% 

бюджета

50% 
бюджета

Пример:
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Принцип работы

В аккаунте 
создается 
Проект

Применить 
изменения к 
оригинальной 
кампании

Создать 
Эксперимент из
Проекта

Оставить 
Проект в 
черновике

Применить 
Эксперимент к 
оригинальной 
кампании

Создать новую 
кампанию из 
Эксперимента

Оставить без 
изменений



Для начала выберите кампанию. Если вы 

планируете проводить Эксперимент, то это 

будет ваша базовая кампания.

Выберите кнопку “Проекты” (Drafts)



Создайте новый 
Проект...

...или выберите любой из 
созданных ранее Проектов.



Задайте имя Проекта

Обратите внимание:
● Название Проекта должно 

отличаться от существующих 
названий в аккаунте



Обратите внимание:
● Проекты - это не копии ваших 

кампаний, а скорее зеркала.
● Если Вы вносите изменения в 

существующую кампанию, то они 
отобразятся в Проекте (только если 
вы не измените какую-либо настройку 
отдельно в проекте) 

● Вы можете отдельно посмотреть 
изменения в вашем проекте в 
истории изменений 

Перед вами открылся ваш Проект. 
Это зеркало существующей 
кампании.

Вы можете вносить любое количество 
изменений в Проект без влияния на 
существующую кампанию. 

Если вы планируете провести 
Эксперимент, то это должны быть 
изменения, которые Вы хотите 
протестировать.



Кликните кнопку “Применить”, когда 
вы будете готовы применить 
Эксперимент



Вы можете изменить 
существующую кампанию



Или вы можете создать 
эксперимент из Проекта



Назовите ваш 
Эксперимент

Выберите дату начала

Вы можете задать дату 
(необязательно)

Укажите часть трафика, 
которая пойдет на 
эксперимент. Это процент 
бюджета, который будет 
ему присвоен.

Обратите внимание:
● Ваш Эксперимент не может называться так 

же, как одна из кампаний или Проектов
● Эксперимент создается из Проекта 

моментально
● Любые новые изменения в исходной 

кампании или Проекте не будут скопированы 
в эксперимент 

● У Эксперимента будет тот же бюджет, что и у 
базовой кампании

● Можно провести только один Эксперимент в 
каждой кампании



Обратите внимание:
● Если вы проводите Эксперимент, проект все еще 

можно изменять, но они не коснутся Эксперимента.
● Экспериментам может понадобиться несколько часов 

на запуск в зависимости от размера кампании.
● Как только вы выбираете Эксперимент, бюджет сразу 

же начинает разделение. Но если ваши объявления на 
рассмотрении, то Эксперимент может не запуститься, 
пока они не будут рассмотрены.

Если вы выбрали проведение 
Эксперимента, то вас переведут на 
вкладку “Все эксперименты”, где 
виден статус вашего Эксперимента



Вы можете отредактировать даты 
Эксперимента  

Вы можете завершить Эксперимент (Завершить сейчас)



После дня проведения Эксперимента у Вас 
появятся сравнительные результаты



Стрелки отражают доверительный 
интервал
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Как оценить результаты Эксперимента?

Статистическая значимость будет отображена с 

помощью специальных иконок в интерфейсе 

Значок Дов. интервал

- Нет данных

< 95%

95% - 99%

99% - 99.9%

> 99.9%



Если довольны результатами 
Эксперимента, нажмите кнопку 
“Применить”



Вы можете применить изменения 
Эксперимента к своей 
оригинальной кампании



Вы можете превратить свой 
Эксперимент в новую стандартную 
кампанию 
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Примеры использования



Пример тестирования Target CPA

Накопление 
данных до 

эксперимента

Период 
обучения

1-2 недели

Период 
тестирования

2-3 недели

Оценка →
изменение 
кампании

3.  Оценка

Не брать в расчет период 

обучения

4. Потенциальное изменение Целевой 

цены за конверсию

(в диапазоне +/- 20%)

1. Включите Целевую 

цену за конверсию

Минимум 30 конверсий до 

начала эксперимента

2.  Период обучения

Период обучения 

экспериментальной 

кампании
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Цель Подход Результаты

• Привлекать более качественный 
трафик, чтобы повысить 
рентабельность инвестиций в 
рекламу (ROAS)

• Сэкономить время на тестирование 
наиболее эффективных методов для 
кампаний

• Проведение Эксперимента со 
ставками для новых посадочных 
страниц

• Ведение Эксперимента на 
тексты объявлений

• Запуск дополнительного 
Эксперимента по категориям 
товаров

• В результате The Honest Company 
получили рост возврата 
инвестиций в рекламу на 47% при 
переходе на страницы с 
уникальными предложениями

• На 50% меньше времени 
потребовалось на тестирование

1 2 3

Кейс - The Honest Company
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Google.
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Собственность компании 
Google.

Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Интеллектуально управление 
ставками
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Умные стратегии назначения ставок 

Максимум кликов в рамках бюджета 

Целевая цена за конверсию или
Оптимизатор цены за конверсию 

Целевая рентабельность 
инвестиций в рекламу

Целевой % выигрышейПоказы выше конкурентов

Макс. переходов на сайт

Конверсии и продажи

Доход

Цель кампании Рекомендуемая стратегия 

Smart Bidding$
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Учет множества сигналов в ходе аукциона

Smart Bidding

ОС Объявление

Поисковый 
партнер

Фактический 
запрос

Язык

Приложение БраузерКомбинации 
из 

2 и более 
сигналов

12:00 
МСК

МестоположениеСмартфон

Список
ремаркетинга

Ручные ставки

Ставка
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Cross-Device Конверсии в AdWords

+5%

В среднем, увеличение 
объема конверсий при 

включении xD

NEW
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Конфиденциально. Собственность 
компании Google.

Чтобы добиться роста онлайн-продаж 

в разных странах, нам нужно было учитывать 

больше сигналов при назначении ставок.

Благодаря проектам кампаний 

и экспериментам мы получили возможность 

как никогда быстро тестировать новые 

стратегии назначения ставок, что крайне 

важно для нашего динамичного бизнеса. 

Интеллектуальное назначение ставок 

с целевой ценой за конверсию дает нам 

ценную информацию для принятия решений. 

Поэтому мы будем применять его и в других 

кампаниях.

Джесси Шен (Jessy Sheng),

менеджер по маркетингу

Конфиденциально. Собственность 
компании Google.

“

” +93%
прирост конверсий

-46%
снижение цены 
за конверсию



Confidential & Proprietary

Модели атрибуции

Модели
на основе 

правил
Первый 

клик
Давность 

клика
Линейная По 

позиции
Последни

й клик



Confidential & Proprietary

Модели атрибуции: Data-Driven 

Модель
на Основе 

данных
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a)

b) Инструменты - Конверсии - Настройки

Модели атрибуции: как перейти на 
Data-Driven атрибуцию в AdWords
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PurpleBricks - британское 

онлайн агентство 

недвижимости.

Перешли на атрибуцию на 
основе данных и управление 
ставками, чтобы повысить 
эффективность своих 
поисковых кампаний и 
получать больше конверсий 
на высококонкурентном 
рынке.

+28%
уровень 

конверсии

в 1.7
раз выше 

конверсия 

мобильных
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Собственность компании 
Google.

Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Конфиденциально. 
Собственность компании 
Google.

Встречайте:

Умные медийные кампании
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Что такое умные кампании в контекстно-
медийной сети?

Оптимизация ставок, площадок, аудиторий и креативов по конверсии

Умные кампании - это и есть настоящий программатик

Работают на результат, расширяют охват и экономят время

Авто
Креативы

Авто
Таргетин

г

Авто 
Биддинг

Streamlined Campaign Construction
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Умные кампании в контекстно-медийной сети
Оптимизация ставок, площадок, аудиторий и креативов по 

конверсии

- Работают на результат, расширяют охват и экономят время

- Это и есть настоящий программатик
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Как это работает?

Целевой CPA Авто-оптимизируемый креатив

Вы определяете Алгоритмы Google делают

Бюджет кампании Нужная аудитория с правильной ставкой

Страницу перехода или материалы Весь рекламный инвентарь КМС

Удобство, охват и эффективность

Умные кампании в контекстно-медийной сети дают в среднем на 20% больше конверсий при том 
же CPA - в сравнении с другими кампаниями в КМС
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Запуск Умной кампании в контекстно-медийной сети

Умные кампании в контекстно-
медийной сети запускаются как 
подтип кампании “Только 
контекстно-медийная сеть” => 
“Покупки на сайте (включая 
ремаркетинг)”

Становятся доступны, если за последние 
30 дней в аккаунте было не менее 50 
конверсий в контекстно-медийной сети 
или не менее 100 конверсий в 
поисковой.

Для максимальной эффективности  -
покрытие всего сайта тегом 
ремаркетинга
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Создание креатива - адаптивных объявлений
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Ключевые составляющие успешной кампании

- Релевантное рекламное сообщение -

объявление, по которому хочется кликнуть

- Тестирование и эксперименты

- Умное управление ставками

- Новый программатик в AdWords
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Proprietary + Confidential

Максимизируем результат от рекламы в 

Google AdWords: ключевые рекомендации и 

новые продукты

Илья Сидоров, 
Performance Sales Activation Specialist
Google

Апрель 2017
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42% increase in total 

Display Leads

TriAd Media Solutions: {Drive incremental leads with Smart Display Campaigns}

● Vertical: Performance

● Client Background: TriAd is a higher 

education lead aggregator that runs 

CompareTopSchools.com and puts 

over 50% of their investment into 

Display.

● Ad metrics that matter: tCPA, tROAS

CLIENT OBJECTIVES + BACKGROUND

RESOURCES (LINKS)

1. Pitch Deck: Smart Display Campaigns
2. Pod Pitch Deck
3. Pod Reporting Slide

1. Positioned this an an opportunity to drive 

incremental Display Leads by leveraging Google's 

technology to scale quickly across a wide variety of 

lead types and to do so quickly.

2. Client was already leveraging auto bidding and auto 

targeting, so the next frontier was hitting the third 

pillar of automation with creative.

3. Campaign deftly transitioned from tCPA to tROAS 

without losing momentum.

SALES APPROACH + BEST PRACTICES

RESULTS

1. In August SDC contributed 30% of their 

overall Display Leads at their Target ROAS 

goals.

2. SDC has been an “always on” strategy since 

launch and the client has invested over 

$650k+ in the campaign.

Smart Display Campaigns drives 30% of overall leads and garners a $500k+ investment

Date: 9/16
Sales POCs: Dave Hollander (AM), Ariane Dupont (Display Specialist), Lindsay Alford (SPOS)

https://docs.google.com/presentation/d/1fswNgeJ_SkRsbxn5jNSuKZ0tNAjZ4ussuyRLBLF5dEg/edit#slide=id.g1502060bf3_3_107
https://docs.google.com/presentation/d/12Y7p62S6KjhTCreQNjactaFtmJaVPktgroMELh4hA4w/edit#slide=id.g660a2d25f_0_175
https://docs.google.com/presentation/d/1UzJmUuxMPC9BtlH4a2zpY71CmL0OcwX1yc_HEC3jm-E/edit#slide=id.gfe50d5e14_0_0
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Scale Cost Efficiency

Home Loans 65% of all Display 

Conversions

CPA Comparable to 

Search 

Personal Loans 30% of all Display 

Conversions

1.2X of Search CPA

Credit Cards 25% of all Display 

Conversions

CPA Comparable to 

Search

Importing Offline Data from the Call Center via 

Measurement Protocol:

Their completed Offline conversion i.e. Final Sales is 

now imported into Google Analytics via 

Measurement Protocol

● Best Practices in Place

● Smart Display Campaigns now running on Final Offline 

Conversion (i.e. Sales) and not just Leads

● Remarketing Tags in Place across the whole site

● Tested with multiple creative with all assets in place: 

Image, Logo, Descriptions & Headlines

Smart Display Campaigns helps Bank Bazaar scale business with 
CPA’s comparable to Search measured via Measurement Protocol 

Bank Bazaar is an online marketplace that gives 

consumers access to customized rate quotes on loans, 

credit cards or personal finance products.

● Context: Bank Bazaar is a heavy performance oriented 

client with a large Search and Remarketing Focus.

● Ad metrics that matter: Cost Per Application, Net Profitable 

Return on Ad Spends

We are getting conversions at a CPA comparable to Search. This 

has enabled us to increase our overall conversion volumes while 

maintaining cost efficiencies.

- Harish Dharmangadan

Digital Marketing Head, Bank Bazaar

Date Range: January 2017
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Адаптивный текст

Native

Гибкость и простота 
для рекламодателей
Загружайте картинки и 
создавайте тексты по 

гайдлайнам бренда

Больше конверсий при 
меньшем CPA

по первым тестам на 20% 
больше конверсий при CPA на 

33% ниже, чем у обычных 
текстовых объявлений в КМС

Качественный контакт 
с пользователем
Нативные форматы 

просматриваются на 53%
чаще обычных баннеров

Форматы в КМС, адаптирующиеся под устройство и контент   

Картинка

Заголовок

Текстово-
графический блок

Нативный 
формат

Текст объявления

Ваши рекламные 
материалы

1 2 3

http://www.sharethrough.com/resources/in-feed-ads-vs-banner-ads/
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Встречайте:

Click to 
Message 
Ads -
Сообщения 
с отправкой 
по клику

Возможность отправлять SMS 
сообщения по клику на 
расширение
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Proprietary + Confidential

Расширения с отправкой сообщения по клику

Расширения с отправкой сообщения по клику работают 

только на мобильных

● Для запуска необходим номер телефона с возможностью 

принимать и отправлять SMS  

○ Если интегрируете с чатом на сайте, уточните у 

провайдера сервиса, поддерживаются ли SMS и 

запросите номер телефона

● Текст Расширения должен ясно давать понять пользователю, 

что по нажатию он может отправить сообщение 

рекламодателю 

● Текст сообщения появится у пользователя как шаблон 

сообщения. Название компании будет в начале текста [в 

квадратных скобках]

● Отчёты аналогичны другим расширениям.
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Отчёты по креативам / рекламным материалам


