
Анализ и оптимизация поисковой 
кампании в Google Ads

Образовательные вебинары от eLama
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1. Длительность вебинара: 2 часа

2. Время для вопросов

3. Все получат запись вебинара и материалы

Организационные моменты



План вебинара

1. Анализ кампании: важные отчеты 
и рекомендации

2. Правильное тестирование гипотез

3. Продвинутые модификаторы объявлений

4. Автоматизация: скрипты, автоматизированные 
правила, бид-менеджер

5. Альфа-бета оптимизация



Давайте знакомиться
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Погнали



Отслеживание 
конверсий 
настроено?



Отслеживание конверсий

1. Позволяет оценивать эффективность 
рекламных кампаний



Отслеживание конверсий

1. Позволяет оценивать эффективность 
рекламных кампаний

2. Дает возможность использовать 
автоматические стратегии и оптимизаторы

























Отчет по ключевым фразам



Диапазон дат для статистики



Отчет по ключевым фразам



Отчет по ключевым фразам





Смотрим статистику по фразам



Фильтрация по показателю качества



Фильтрация по показателю качества



Показатель качества <7

1. Низкий ПК — Низкий рейтинг

2. Низкий рейтинг — завышение ставки 
и цены клика

3. ПК — динамически изменяется 
и рассчитывается для каждого аукциона

4. Желательно проверять раз в день



Статистика аукционов



Статистика аукционов



Статистика аукционов

1. Сравнение с конкурентами на поиске

2. Начинает отображаться 
при достаточной статистике



Отчет по поисковым запросам



Поисковые запросы



Поисковые запросы



Поисковые запросы: данные по конверсиям



Отчет по поисковым запросам

1. Добавляем в отчет столбцы с данными 
по конверсиям



Отчет по поисковым запросам

1. Добавляем в отчет столбцы с данными 
по конверсиям

2. Находим нецелевые запросы и добавляем 
новые минус-слова



Отчет по поисковым запросам

1. Добавляем в отчет столбцы с данными 
по конверсиям

2. Находим нецелевые запросы и добавляем 
новые минус-слова

3. Находим неохваченные запросы (Статус «Нет») 
и добавляем их в кампанию по необходимости 
для точного управления ставками



Поисковый запросы: данные по конверсиям



Поисковые запросы: данные по конверсиям



Поисковые запросы: данные по конверсиям



Поисковые запросы: данные по конверсиям



Отчет по устройствам



Отчет по устройствам



Отчет по устройствам

1. Добавляем данные по конверсиям



Отчет по устройствам

1. Добавляем данные по конверсиям

2. Оцениваем стоимость конверсии 
по разным устройствам



Отчет по устройствам

1. Добавляем данные по конверсиям

2. Оцениваем стоимость конверсии 
по разным устройствам

3. Принимаем ставку по «Компьютерам» 
за 100% — ей управляем на уровне фраз



Отчет по устройствам

1. Добавляем данные по конверсиям

2. Оцениваем стоимость конверсии 
по разным устройствам

3. Принимаем ставку по «Компьютерам» 
за 100% — ей управляем на уровне фраз

4. Ставки на смартфонах и планшетах 
изменяем с помощью корректировок



Рассчитываем корректировку

▪ Определили целевой CPA = 1000 руб.

▪ CR по мобильным устройствам = 3%

▪ Приемлемый CPC = 30 руб.

▪ Сейчас CPC для мобильных = 40 руб.



Рассчитываем корректировку

▪ Определили целевой CPA = 1000 руб.

▪ CR по мобильным устройствам = 3%

▪ Приемлемый CPC = 30 руб.

▪ Сейчас CPC для мобильных = 40 руб.

▪ Вывод: установить корректировку 
по мобильным: 30/40 – 1 = -25%



Отчет по времени суток



Расписание показа



Отчет по дням недели и часам



Оптимизация по времени суток 

▪ Изучаем статистику

▪ Вносим необходимые корректировки

▪ Например в часы с наивысшей 
конверсией задаем повышающие 
корректировки



Отчет по местоположениям



Отчет по местоположениям



Отчет по местоположениям



Отчет по местоположениям



Отчет по местоположениям



Оптимизация по местоположениям

▪ Изучаем статистику по стоимости 
конверсии

▪ Вносим необходимые корректировки 
в нужных регионах



Отчет по демографическим признакам



Выбор уровня: кампания или группа



Отчет по возрасту



Отчет по полу



Отчет по полу и возрасту



Оптимизация по полу и возрасту

▪ Изучаем статистику по стоимости 
конверсии

▪ Вносим необходимые корректировки 
по демографическим 
характеристикам на группы



Отчет по полу и возрасту



Отчет по полу и возрасту



Отчет по объявлениям и расширениям



Анализ эффективности расширений

▪ Как показ разных расширений 
сказывается на CTR?

▪ На какие расширения кликают чаще 
всего?



Отчет по расширениям



Отчет по расширениям



Отчет по расширению



Что за статистика в отчете по расширениям?

▪ Сколько кликов было совершено 
по объявлению, когда это расширение 
было показано. А не по самому 
расширению!



Инструмент сегментации



Статистика по кликам по расширению



Все ли клики идут с Поиска Google?



Вкладка «Объявления»



Инструмент сегментации по сетям



Статистика по кликам с поисковых партнеров



Автоматическое управление ставками



Как управлять ставками?

▪ Ручное управление ставками
▪ Автоматические стратегии в Ads
▪ Бид-менеджер



Задача — получать максимум трафика

▪ Удержание объявлений на 2-4 позиции
▪ Автоматическое обновление ставок
▪ Назначение разных максимальных 

ставок от статистики по фразам





















С помощью eLama

▪ Проверяем и исправляем ошибки 
в кампаниях

▪ Проставляем UTM-метки

▪ Автоматизируем управление ставками 
для попадания на высокие позиции 
без переплаты



Модификаторы объявлений



Модификаторы объявлений

▪ Динамическая вставка ключевых слов

▪ Функция IF

▪ Обратный отсчет

▪ Модификаторы по фидам





Динамическая вставка ключевой фразы

▪ Для повышения релевантности объявления

▪ Фраза должна быть адекватной

▪ Необходимо добавить текст по умолчанию



Динамическая вставка ключевой фразы



Функция IF

▪ Функция «Если …, то …, иначе …»

▪ Устройства: мобильный/десктоп

▪ Аудитории ремаркетинга



Если мобильный



Если десктоп



Если из списка аудитории



Обратный отсчет

▪ Уникализация объявления 
под акции, распродажи, события



Обратный отсчет



Модификация объявления через фид

▪ Любое изменение объявления 
ведет к обнулению статистики 
и созданию нового объявления



Модификаторы объявлений

▪ Позволяют динамически изменять любые 
данные в объявлениях

▪ Позволяют редактировать объявления 
без потери статистики



Модификаторы объявлений

Для работы модификаторов в группе 
обязательно должно быть одно объявление 
«по умолчанию» без модификаторов



Модификаторы объявлений

1. Создаем рекламную кампанию с нужными 
ключевыми фразами

2. Создаем фид с данными (Excel-таблица)

3. Загружаем фид в Google AdWords

4. Создаем объявления с модификатором

5. При необходимости изменить текст объявления 
— меняем данные в фиде



Модификаторы объявлений
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Модификаторы объявлений



Модификаторы объявлений

1. Создаем рекламную кампанию с нужными 
ключевыми фразами

2. Создаем фид с данными (Excel-таблица)

3. Загружаем фид в Google AdWords



Коммерческие данные



Данные модификаторов объявлений



Данные модификаторов объявлений



Модификаторы объявлений

1. Создаем рекламную кампанию с нужными 
ключевыми фразами

2. Создаем фид с данными (Excel-таблица)

3. Загружаем фид в Google AdWords

4. Создаем объявления с модификатором



Создаем объявление с модификатором



Создаем объявление с модификатором



Создаем объявление с модификатором



Создаем объявление с модификатором



Создаем объявление с модификатором





Как направлять на разные страницы?



Модификаторы объявлений

1. Создаем рекламную кампанию с нужными 
ключевыми фразами

2. Создаем фид с данными (Excel-таблица)

3. Загружаем фид в Google AdWords

4. Создаем объявления с модификатором

5. При необходимости изменить текст объявления 
— меняем данные в фиде



Идем в коммерческие данные



Находим нужный фид



Изменяем данные



Подробно о модификаторах

▪ https://support.google.com/adwords/
answer/6093368?hl=ru

https://support.google.com/adwords/answer/6093368?hl=ru


Проекты и эксперименты в AdWords



Проекты и эксперименты

▪ Позволяют тестировать разные гипотезы

▪ Считают статистическую значимость 
полученных результатов

▪ Позволяют оценить полученные 
результаты и применить их в исходную 
кампанию



Изменение проектной кампании

▪ В проектной кампании можно делать 
необходимые изменения, которые вы 
хотите проверить

▪ В один момент времени нужно 
тестировать только одно изменение



Создание проекта



Создание эксперимента



Результаты эксперимента



Статистическая значимость результатов



Скрипты



Скрипты

▪ Скрипты AdWords позволяют автоматически 
управлять данными AdWords, используя простой 
код JavaScript

▪ Скрипт проверки конфликтов ключевых фраз 
и минус-слов

https://ppc.world/articles/skript-dlya-proverki-konfliktuyushhih-minus-slov-v-google-adwords/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_adwords_poisk_optimization


Скрипты в AdWords



Скрипты в AdWords



Скрипты в AdWords



Скрипты в AdWords



Скрипты в AdWords



Скрипты

▪ Полезные скрипты для Google AdWords

https://ppc.world/articles/doklady-rifa-poleznye-skripty-google-adwords/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_adwords_poisk_optimization


Альфа-бета оптимизация



Альфа-бета оптимизация

▪ Создаем первую рекламную кампанию с +модификаторами +широкого 
+соответствия



Альфа-бета оптимизация

▪ Создаем первую рекламную кампанию с +модификаторами +широкого 
+соответствия

▪ Находим эффективные поисковые запросы
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▪ Создаем первую рекламную кампанию с +модификаторами +широкого 
+соответствия
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Альфа-бета оптимизация

▪ Создаем первую рекламную кампанию с +модификаторами +широкого 
+соответствия

▪ Находим эффективные поисковые запросы

▪ Создаем новую кампанию и добавляем в нее эффективные поисковые 
запросы в качестве ключевых слов в [точном соответствии]

▪ Исключаем из основной кампании поисковые запросы в [точном 
соответствии]

▪ Управляем ставками раздельно и постепенно перераспределяем 
бюджет на более эффективные фразы



Статья на ppc.world

▪ Альфа-бета оптимизация Google Ads

https://ppc.world/articles/optimizaciya-kampaniy-v-google-adwords-po-metodu-alfa-beta-kampaniy/


Полезняшки



Полезности еЛамы

▪ Единый бюджет на еЛама-счёте

▪ Один комплект закрывающих документов 
для бухгалтерии

▪ Оплата Вконтакте, Facebook, MyTarget…

▪ Проверка кампаний на наличие типичных 
ошибок



▪ Основы повышения эффективности 
контекстной рекламы

▪ Практика настройки Директа и AdWords

▪ Запуск рекламы в сетях

▪ Ретаргетинг и ремаркетинг

▪ Бесплатно

Вебинары по контекстной рекламе

eLama.ru/webinar

http://elama.ru/webinar?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_adwords_poisk_optimization


elama.ru/services/brief-create

Быстрый старт с еЛамой

https://elama.ru/services/brief-create/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_adwords_poisk_optimization


Индивидуальное обслуживание

eLama.ru/services/agency

15 000 — 25 000 рублей в месяц

▪ При бюджете от 30000 до 300 000 
рублей в месяц

Бесплатно

▪ При бюджете от 300 000 рублей в месяц

http://elama.ru/services/agency/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_adwords_poisk_optimization


tender.eLama.ru

Выбор агентства на контекст

▪ Заполняете бриф

▪ Агентства готовят и отправляют КП

▪ Выбираете лучшего исполнителя

▪ Сервис бесплатный

http://tender.elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_adwords_poisk_optimization


Всё о контекстной рекламе и аналитике

● Оперативные новости

● Материалы практикующих 

специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. Курсы по 

Яндекс.Директу и Google 

AdWords

http://ppc.world/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_adwords_poisk_optimization


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

Новости контекстной рекламы

https://t.me/eLama_russia

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://elama.ru/blog?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_adwords_poisk_optimization
http://blog.elama.ru/


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


