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Если вы хотите выжать максимум из 
своих креативов, используйте умные 
форматы!

Пусть машинное обучение Google 
работает на вас!
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Адаптивные поисковые объявления                       
NEW

Каждому пользователю 
будет показываться подходящая 
реклама

Добавьте для адаптивных поисковых 
объявлений до 15 заголовков и до четырех 
описаний.
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Компания Dell увеличила число кликов 
и конверсий благодаря адаптивным поисковым 
объявлениямПодход
В каждой группе объявлений было как минимум два 
развернутых текстовых и одно адаптивное поисковое 
объявление. В адаптивные поисковые объявления были 
добавлены как существующие заголовки и описания, так и 
максимальное количество новых.

на 30 %
выросло 
количество 
показов

на 25 % на 25 %
увеличилось 
число кликов

выросло 
количество 
конверсий

Результаты
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Адаптивные медийные объявления                      
  NEW

На 50 %
конверсий больше по сравнению со 
стандартными графическими 
объявлениям*

*Внутренние данные Google

На 10 %
конверсий больше, 
чем при использовании предыдущей 
версии адаптивных объявлений*

Адаптивные 
и умные медийные 

объявления 
"в одном флаконе"

Подробная 
информация
в отчете об 

объектах

Комбинации 
н ескольких объектов 

разных типов
1 длинный заголовок, 

до 5 коротких, 
логотипы, описания 
и 5–15 изображений, 
название компании, 

URL.

Выбор
форматов

Все форматы;
все, кроме 
нативных;

только 
нативные.

Выбор
цвета

Можно указать 
основной 

и дополнительны
й

цвета бренда.
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Видео в Адаптивных медийных объявлениях 

Rewarded 
Inventory

Web

Результаты:
● CTR +119% 
● CPC -57% с 

видео в RDA по 
сравнению со 
стандартными 
объявлениями

● CPA -33% 



Если вы ещё не думали о Data 
Driven атрибуции - самое 
время об этом задуматься!



Каждому голу (почти) 
предшествует голевой пас. 
Важно оптимизировать не только 
голевые удары, но и пасы/комбинации
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Модели атрибуции 

Модели
на основе 

правил
Первый 

клик
Давность 

клика

Линейна
я По 

позиции
Последни

й клик
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Модель
на Основе 

данных

Модели атрибуции: Data Driven 



конверсий по 
категорийным запросам 
благодаря переходу на 
Data Driven атрибуцию

+59%

Data Driven атрибуция и 
Target CPA

Категорийные кампании 
+59% конверсий, -18% CPA

Бренд +26% конверсий



Confidential & Proprietary

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



Если вы хотите больше продавать, 
обратите внимание на пользователей, 
которые у вас чаще и больше покупают! 

А теперь таргетируйте рекламу на них!



Recency - Давность
Frequency -

 Часто
та

 покуп
ок

M
on

et
ar

y 
V

a
lu

e 
- 

С
ум

м
а

/с
ре

д
ни

й 
че

к

Лучший 
сегментПодход к сегментации 

аудитории 
RFM



Confidential + Proprietary

CRM
Сгруппированн
ые по UserID 
пользователи
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CRM
Сгруппированн
ые по UserID 
пользователи
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Сегменты/
аудитории 

ремаркетинга 
отранжированные 

по RFM



Коэффициент конверсии
+27%

ROI
+14%

Динамический ремаркетинг с 
сегментацией на основе CRM 
данных



Всё начинается с 
экспериментов: 
Придумывайте стратегии, тестируйте их, 
оставляйте лучшие и конверсия вырастет!











Символ статистической значимости



Берём от Google Ads всё: проверенные способы 

повышения эффективности рекламы

- Работайте с креативами - используйте умные 
форматы

- Переходите на Data Driven атрибуцию
- Сегментируйте аудитории ремаркетинга по RFM

- Тестируйте разные варианты стратегий и страниц



Спасибо за внимание!

Спрашивайте вопросами прямо сейчас, 
и я отвечу ответами!



Мне важно ваше мнение!

http://bit.ly/2ZkKaE4

http://bit.ly/2ZkKaE4
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