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15% всех поисковых 

запросов каждый день -

абсолютно новые
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Решения Google, работающие на принципах 
машинного обучения

- Динамические Поисковые Объявления - Dynamic Search Ads

- Интеллектуальное назначение ставок - Smart Bidding - Оптимизатор 

конверсий, ROAS

- Умные кампании для контекстно-медийной сети - Smart Display 

Campaigns

- Универсальные кампании для продвижения приложений

- Аудиторные таргетинги - такие как Похожие аудитории или Life 

Events

- Оптимизация креатива и рекомендательный движок в 

динамических баннерах



Confidential & Proprietary

Как добиться максимума от 
автоматизированных кампаний?
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Правильные данные

Правильные конверсии

Первое правило успешной автоматизации
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Примеры правильных конверсий

Для интернет-магазина:

- передача данных о суммах транзакций 

- через e-commerce в Google Analytics или через 

параметр value в конверсиях AdWords 

- оптимизация по Target ROAS.
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Примеры правильных конверсий

Для сферы услуг (например, банк или провайдер): 

- обработанная заявка/качественная заявка 

- импорт автоматической проверки/скоринга либо 

импорт заявок из колл-центра - в Google 

Analytics или через Импорт офлайн конверсий (с 

рекомендуемым окном <7 дн) 

- оптимизация по tCPA
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Рекомендации по работе с оптимизатором конверсий

- не усложняйте жизнь Оптимизатору - используйте для управления 

ставками не более одного типа конверсии в аккаунте

- не “душите” кампании низким tCPA - старайтесь ориентироваться 

на максимизацию прибыльности

- бюджет должен быть достаточным - не менее 10 tCPA, лучше 50 

tCPA - кампании не должны быть ограничены бюджетом

- важное правило - не меняйте резко ставки CPA (более, чем на 20% 

за период обучения = ±100 конверсий)
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Оптимизируем Динамические 
Поисковые Объявления
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В сравнении с таргетингом по ключевым словам, 
Динамические поисковые объявления приносят...

Google internal data, benchmarks as of January 2016

на 30%
ниже

CPA

на 35%
ниже

Кликов

на 15%
больше

на 30%
выше

CTR

...и в среднем 86% трафика Динамических поисковых кампаний 
не пересекается с обычными кампаниями
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Оптимизируем Динамические Поисковые Объявления

- Переводите DSA кампании на Оптимизатор конверсий

- исключайте некоммерческие и нерелевантные страницы и разделы 

сайта из таргетинга,

- добавляйте нерелевантные/некоммерческие минус-слова,

- просматривайте отчёт по Поисковым запросам - добавляйте слова в 

отдельные кампании, 

- добавляйте в DSA кампании все возможные для вас расширения

(Доп.ссылки, Уточнения, Номера телефона, Адреса и т.д.)

- Просматривайте отчёт по категориям - прежде всего Coverage -

должен быть на уровне выше 75%

- Подключайте RLSA (Ремаркетинг для объявлений на поиске) к DSA
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+89%
ROI

Source: Think with Google case study

+230%
Уровень конверсии

DSA + Ремаркетинг на поиске

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/case-studies/virgin-experience-days-and-icrossing-boost-return-on-investment-by-34-using-dynamic-search-ads-in-conjunction-with-remarketing-lists-for-search-ads.html
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Оптимизируем Динамические Поисковые Объявления

DSA хорошо работает, если сайт хорошо индексируется:

- каждая страница сайта должна иметь информативный и 

релевантный заголовок, заключенный в тег <title>

- страницы должны содержать ёмкий и релевантный текст

- используйте Сканер Google для сайтов (Fetch) в Search 

Console, чтобы проверить как Google индексирует ваш сайт
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Оптимизируем Умные кампании в 
контекстно-медийной сети
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Умные кампании в 
контекстно-медийной сети
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Оптимизация Умных кампаний в контекстно-
медийной сети

- tCPA должен быть на уровне кампаний, 

нацеленных на привлечение новых клиентов

- давайте кампаниям поработать не менее 2х 

недель

- исключайте неэффективные сайты на уровне 

аккаунта

- БЕТА Размещение с оплатой за конверсии
* для включения необходимо не менее 50 конверсий из  КМС или 100 конверсий из Поиска 

за последние 30 дней
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Оптимизация Умных кампаний в контекстно-
медийной сети

- добавляйте не менее 5 качественных горизонтальных 

картинок (1.91х1, с разрешением >1200), 3-5 коротких 

заголовков и текстов

- проверяйте статус модерации графических материалов -

кампании могут работать и только с текстами, но 

эффективность будет ниже

- мониторьте эффективность креативов - добавляйте 

новые и заменяйте креативы со статусом Low
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Dynamic Prospecting 
Динамические баннеры для новой аудитории

Работает для Похожих 

аудиторий - для клиентов с 

активными кампаниями 

Динамического ремаркетинга

Работает в Умных кампаниях 

для Контекстно-медийной 

сети

BETA
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mWeb Invite
(Swipeable) 

Новый формат рекламы в КМС - Карусели

300x250

Формат мобильной 
рекламы в КМС

250x250

336x280

mWeb Expanded
(Scrollable)

Interstitial
(Scrollable)

Interstitial 

*Desktop support will launch in 2018. 
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Как оптимизировать то, что 
оптимизируется автоматически

Google Machine-Learning

2

1

3

Используйте все возможности -
добавляйте все форматы рекламы, 
охватывайте рекламой весь сайт

Работайте с креативами

Правильные/качественные 
конверсии
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