
Оптимизируй это!



ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ



ВИДЕО

1. CR намного выше, чем у статики

2. Квадратное видео: большая 
площадь, много внимания 
пользователя

3. Подходит для всех типов 
рекламодателей



ТАРГЕТИНГ НА ANDROID КАТЕГОРИИ

При создании аудитории доступны 

опции:

Установлено сейчас 

Установили приложения

Удалили приложения



1. Идеально для локальных бизнесов :-)

2. Всё чаще используется для масштабных 
кампаний

3. Точный способ определения геопозиции

4. Указание региона на баннере повышает СTR, 
CR

5. Можно использовать для уточнения 
характеристик пользователей (интересы, 
образование, доход, занятость)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕКЛАМА - USE CASE



DEEP LINKING

Теперь рекламодатели смогут вести 

пользователей на целевую страницу

в уже установленное ими приложение

с помощью технологии deep link.

Deep linking увеличивает удобство 

пользования приложением, а также 

конверсию в события внутри 

установленного приложения. 



НОВЫЕ ОТЧЕТЫ В СТАТИСТИКЕ

1. Разбивка по полу, возрасту, 

географии и интересам

2. Выгрузка в Excel для 

дальнейшего анализа

3. Используется вместо 

A/B тестов таргетингов



ОПТИМИЗАЦИЯ



1. Один баер создает в сутки от 100 до 200 новых баннеров 

(порядка 50 новых креативов)

2. Контроль статистики и оптимизация 3 раза в сутки по всем РК

3. Обязательная оптимизация новых РК через 30-60 мин после 

запуска

НЕМНОГО ЦИФР



Если баннер показывает хорошие результаты:

1. Делаем баннеры аналогичной структуры или гипотезы

2. Другой товар, категорию, цвет, цену, персонажа

3. Если находим новый успешный баннер – продолжаем масштабировать гипотезу

4. Постоянно меняем гипотезы и структуры баннеров, чтобы пробить баннерную слепоту

МАСШТАБИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗЫ



Если баннер показывает хорошие результаты:

1. Делаем несколько копий

2. Устанавливаем разные ставки: x1.2, x1.4, …, x2

3. Часто удается найти ставку с лучшим качеством и объемом, чем оригинал

МАСШТАБИРОВАНИЕ БАННЕРА



Почему широкий таргетинг – это хорошо:

1. Есть неизвестный пол, возраст и гео «Вся Россия»

2. Алгоритмы оптимизации CTR и CR хорошо работают на широких таргетингах

Вывод:

Сужаем таргетинг только если нужно оптимизировать CPA, т.к. это может привести к 

уменьшению объема.

ШИРОКИЙ ТАРГЕТИНГ



1. Проводим РК с широким таргетингом

2. Делаем выгрузку отчета по полу, возрасту, гео или интересам

3. Находим наиболее выгодные сегменты по выгружаемому отчету

4. Сужаем таргетинг для покупки более целевого трафика (если есть необходимость)

ОДИН ОТЧЕТ ВМЕСТО A/B ТЕСТОВ
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