
Анализ и оптимизация рекламных 

кампаний – нестандартные приемы

в решении ежедневных задач



О чем поговорим?

● Когда нужна оптимизация?

● С чего начать?

● Как анализировать и какие изменения вносить?

● Рекомендации



В погоне за KPI
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Ключевые шаги

Оценка

Задача

Цель

Изменения



Шаг 1. Какие кампании не эффективны?

❖ Оцените эффективность рекламных кампаний от широкого к более 

узкому

❖ Определите какие из рекламных кампаний не достигают поставленных 

целей 

❖ Вспомните о последних изменениях, которые вы вносили

❖ Исключите внешние факторы

❖ Определите причину и скорректируйте кампании



Шаг 2. Определите цели и задачи оптимизации
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Мало кликов, трафика
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Шаг 2. Определите цели и задачи оптимизации



Оптимизация ключевых фраз



Оптимизация ключевых фраз

Какие задачи решает?
Повышаем качество обращений

Оптимизируем затраты

Повышаем количество обращений

Снижаем нерелевантные показы 

Расширяем охват

Снижаем конкуренцию внутри аккаунта

Оптимизируем затраты

Результат

Оптимизация ключевых фраз



Оптимизация ключевых фразОптимизация ключевых

Ключевое слово           Поисковая фраза



создаем отдельную группу объявлений

добавляем в качестве нового ключевого слова

добавляем в качестве минус фразы : порядок

Оптимизация ключевых



Снижаем конкуренцию между кампаниями

Кампания Поисковый запрос Ключевая фраза Клики CPC Расход

новостройки

жк новое застройщик
новостройки в ЖК Новое 15 35 555 руб.

квартиры в 

новостройках 

застройщика жк новое

квартиры новостройках 

застройщика
25 95 2375 руб.



Снижаем конкуренцию между кампаниями

Кампания Поисковый запрос Ключевая фраза Клики CPC Расход

ЖК Новое
новостройки

жк новое застройщик
новостройки в ЖК Новое 15 35 555 руб.

Новостройки

квартиры в 

новостройках 

застройщика жк 

новое

квартиры новостройках 

застройщика
25 95 2375 руб.

● Брендовая кампания приносит мало конверсий

● Кампания по общим запросам приносит достаточное количество конверсий, но по 

высокой стоимости



Снижаем конкуренцию между кампаниями

Кампания Поисковый запрос Ключевая фраза Клики CPC Расход

ЖК Новое
новостройки

жк новое застройщик
новостройки в ЖК Новое 15 35 555 руб.

Новостройки

квартиры в 

новостройках 

застройщика жк 

новое

квартиры новостройках 

застройщика
25 95 2375 руб.

В кампанию Новостройки добавляем минус-фразы на уровне кампании Новостройки:

● ЖК Новое

● Новое 



Последовательность действий

1
Формируем отчет по Поисковым запросам по нескольким 

кампаниям

2 Нормализуем запросы для удобства сравнения

3
Формируем список минус-слов на уровне кампании: из кампаний с 

более общими запросами вычитаем более узкие  



Какой результат получаем?

❖ Отсутствие показов и кликов по нерелевантным запросам

❖ Расширение списка ключевых фраз 

❖ Более релевантное отображение 

❖ Снижение нецелевого расхода средств

❖ Снижение стоимости привлечения заявок



Фокус на аудиторию



Оптимизация рекламных кампаний через
работу с  аудиторий

Какие задачи решает?
Повышаем качество обращений

Оптимизируем затраты

Повышаем количество обращений

Снижаем нерелевантные показы 

Расширяем охват

Повышаем качество обращений

Оптимизируем затраты

Результат



Оптимизация рекламных кампаний через 
работу с аудиторий

Все пользователи Ключевые настройки при запуске рекламных 

кампаний

● геотаргетинг

● день и время показа

● тип устройства

● пол и возраст

● …..



Виды ретаргетинга и инструменты взаимодействия

Все пользователи

Аудитория сайта

Клиенты

Кто на самом деле наш клиент - ищем ответы в 

системах аналитики!



Настройки геотаргетинга и местоположение 
пользователя



Настройки геотаргетинга и местоположение 
пользователя



Вносим корректировки

Яндекс.Директ Google Реклама



В какие часы покупают?



Конверсионные часы



Вносим корректировки

Яндекс.Директ Google Реклама



С каких устройств совершаются конверсии?



С каких устройств совершаются конверсии?



Вносим корректировки

Яндекс.Директ Google Реклама



Мужчины или женщины? 



Мужчины или женщины? 



Вносим корректировки

Яндекс.Директ Google Реклама



Последовательность действий

1 Формируем отчет в системах аналитики по интересующим нас срезам

2 Накладываем статистику по ключевым метрикам: заказы, заявки

3 Если ключевых показателей несколько - каждый рассматриваем по отдельности



Последовательность действий

Корректировка 

ставок =

Цена за конверсию по всем 

посетителям

Цена за конверсию по нужной 

аудитории

-1   X 100%

4 Расчет корректировки ставок



Какой результат получаем?

❖ Видим кто действительно наш клиент и как он себя ведет

❖ Снижение нецелевого расхода средств

❖ Снижение стоимости привлечения заявок

❖ Повышение качества заявок



Рекомендации 



Рекомендации

До запуска! (семь раз проверь - один раз запусти)

● Ведите дневник изменений

● Перед внесением корректировок проанализируйте внешние факторы 

● Не вносите все изменения сразу

● Используйте последовательный метод внесения изменений



Вопросы?

WWW.ADLABS.RU

mgorshkova@adlabs.ru

adv@adlabs.ru

8495 775 551 45


