
Программа
“Performance Boost”



Содержание

1. График тестирования автоматических стратегий и программы 
“Performance Boost”

2. ТОП ошибок, которых стоит избегать
3. Ваши вопросы
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График тестирования автоматических стратегий

Сравнение

Период времени для анализаПериод обучения*
До интеллектуального 

назначения ставок

Включение интеллектуального 
назначения ставок

До 2 недель

Прежде чем анализировать эффективность, подождите несколько недель, чтобы в кампании успели накопиться 
достаточные результаты. Стратегиям "Целевая цена за конверсию" и "Целевая рентабельность инвестиций 
в рекламу" требуется время, чтобы достичь целей, поэтому чем больше данных о конверсиях собрано, 
тем точнее будут показатели эффективности.

Важно!

Задержка конверсии*

Не менее 
2 недель

В зависимости 
от кампании

*Данные приводятся в отчете о стратегии назначения ставок. Подробнее…

20 октября - 3 ноября 3 ноября - 17 ноября 17 ноября - 1 декабря



Обучение 
(новая стратегия)

Не вносите изменений

Ограничено бюджетом

Кампания была ограничена 
бюджетом. Увеличьте бюджет, 
если это затрагивает 
эффективность в настоящее 
время.

Могут продолжать поступать 
сведения о конверсиях (задержка 
конверсии)
Данные о конверсиях за этот период могут 
быть неполными, потому что большинство 
ваших клиентов совершает конверсию 
через Х дней после показа. Задайте 
диапазон, который заканчивается раньше, 
или проверьте данные за этот период 
позднее.

Не включайте в него периоды 
с оповещениями.
Не менее 2 недель

Период, данные за который 
рекомендуется 
анализировать

Отчет о стратегии назначения ставок

Просматривайте отчет о стратегии в Общей библиотеке или в столбце "Тип стратегии назначения ставок" на странице "Кампании".



ТОП ошибок, которых стоит избегать



ТОП ошибок

Использование слишком 
агрессивных целевых значений цены 
за конверсию или рентабельности 
инвестиций.

Ставьте рекомендуемые значения
Не ставьте CPA сразу ниже чем 
средняя за последние 4 недели

Тестирование модели атрибуции 
отдельно от стратегий

Модель атрибуции НЕ по последнему 
клику.
Менять сразу со стратегией ставок или 
сначала модель атрибуции - собрать 
статистику - перевод на авто стратегии
Не тестируйте сначала  авто стратегии, 
а потом модель атрибуции, якобы для 
“чистоты эксперимента”

Недостаточно времени для теста и 
постоянное внесение изменений в 
кампанию
Период обучения - до 14 дней
Чистый период работы - не менее 2 недель
Во время всего теста, не вносите частых и 
больших изменений в ставки или бюджеты

Низкий бюджет

Для целевой цены за конверсию и 
целевой рентабельности не 
ограничивайте бюджет
Не ставьте целевую цену = 1000 руб.  
и бюджет = 2000 руб. Эффективность 
кампании будет сильно ограничена

Анализ проводится очень рано и не тех 
показателей, что нужно

Сравнивать фактические значения с 
целевыми или предыдущим периодом
Не забывайте о задержке в конверсиях
Не сравнивать клики и цены за клики, 
если тестировали конверсии

Попытка добиться высокого процента 
показов
Интеллектуальное назначение ставок 
ориентировано на достижение целей по 
конверсиям
Эти стратегии не рассчитаны на повышение 
процента полученных показов
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Конфиденциально. Все права 
принадлежат компании Google.Анализируйте то, что тестировали

Максимум конверсий Максимальная ценность 
конверсии

Целевая цена за 
конверсию

Целевая 
рентабельность 
инвестиций 
в рекламу

Ключевой 
показатель

Конверсии Общая ценность конверсий
Конверсии и цена 
за конверсию (CPA)

Общая ценность конверсий 
и средн. рентабельность 
инвестиций в рекламу 
(ценность конв./стоимость).

В чем 
выражается 
успех?

Увеличение общего числа 
конверсий за счет бюджета 
кампании.

Увеличение общей ценности 
конверсий за счет бюджета кампании.

Увеличение общего 
числа конверсий 
при сохранении
цены за конверсию.
ИЛИ
Снижение CPA

Увеличение общей ценности 
конверсий 
при достижении 
установленного значения 
целевой рентабельности 
инвестиций в рекламу.
ИЛИ
Увеличение рентабельности

Уже НЕ анализируйте количество кликов, цены за клики и т.д.
Если использовали пакетную стратегию, анализируйте на уровне пакета!
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Как Умное назначение ставок влияет на аукцион 

Потенциальный сценарий / пример использования доли показов

Ручное управление: все аукционы идентичны

Smart Bidding: каждый аукцион уникален 
благодаря учету вероятности конверсии

70% выигранных показов 30% потерянных показов  (из-за 
рейтинга или бюджета)

55% выигранных показов 15% потерянных  
из-за рейтинга

15% потерянных показов  (из-за 
рейтинга или бюджета)

15% выигранных 
показов

Вероятность конверсии не учитывается в аукционе Аукцион проигран, вероятность конверсии не известна

Ранее был проигран, теперь 
выигран благодаря высокой 

вероятностью конверсии

Выигрывались раньше, но из-за 
низкой вероятности конверсии 

больше не выигрываются

Выигрываются аукционы с высокой 
вероятностью конверсии

Аукцион проигран из-за низкой 
вероятности конверсии 

=100%

=100%

Умное назначение ставок покажет объявления только тогда, когда вероятность 
совершения конверсии высока. В обратном случае объявление показано не будет.



«Я пробовал раньше - не сработало» - несколько ловушек, 
которые могут объяснить предыдущие неудачи

Проблема Слишком низкий объем 
конверсий

Процент полученных 
показов > 75%

Тестирование на очень 
сегментированной 
кампании (ручная 

структура)
Пример: мобильные / 

RLSA / точное 
соответствие

Основные  лучшие 
практики не были 

приняты

Причина Незаметный эффект Нет запаса для получения 
большего количества 

конверсий по желаемой цене 
или рентабельности

Интеллектуальное 
назначение ставок может 
действовать только на 1 

точку взаимодействия, а не 
на весь путь пользователя.

Продукты работают 
вместе и дают данные 

для 
интеллектуального 
назначения ставок

Решение Сначала импортируйте 
микро конверсии

Добавить ключевые слова, 
расширить тип соответствия

Консолидируйте структуру 
аккаунта вокруг веб-сайта 

и бизнес-целей

Используйте 
Показатель 

Оптимизации для 
просмотра 

контрольного списка



Ваши вопросы



1. Повторить еще раз как правильно 
выбирать нужную стратегию?



Конфиденциально. Все права 
принадлежат компании Google.Схема выбора стратегии интеллектуального 

назначения ставок

Отслеживаете ли 
вы конверсии?

НАЧАЛО

Начните отслеживать 
конверсии  

Достигаете ли вы 
необходимых показателей 
ценности конверсий и их 

количества?

Есть ли у вас определенная 
цель по цене за 

конверсию?

Есть ли у вас определенная 
цель по рентабельности 
инвестиций в рекламу?

Следуйте стратегии 
"Целевая рентабельность 

инвестиций в рекламу"

Следуйте стратегии 
"Целевая цена 
за конверсию"

Следуйте стратегии 
"Максимум конверсий"

Следуйте стратегии 
"Максимальная ценность 

конверсии"*

Требуется более 15 
конверсий в месяц

Конверсии не требуются

Конверсии не требуются

Конверсии не требуются

НЕТ

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

*Полная версия доступна для умных торговых кампаний, бета-версия – для поисковых кампаний.

Выберите подходящую 
стратегию



Максимум конверсий Целевая цена за конверсию Целевая рентабельность 
инвестиций в рекламу Максимальная ценность конверсии

Цель

Привлечение максимально 
возможного числа конверсий 
в рамках заданного бюджета.

Привлечение максимально 
возможного числа конверсий 
по целевой цене.

Привлечение наиболее ценных 
конверсий с учетом целевой 
рентабельности инвестиций 
в рекламу.

Обеспечить как можно большую 
ценность конверсий в рамках 
заданного бюджета

К-ство 
конверсий

Требований к минимальному числу 
конверсий нет1.

Используется, когда конверсий мало 
или не критически важна их 
стоимость
+ доля полученных показов <90%

Требований к минимальному числу 
конверсий нет1.

Лучше работает, когда от 20 
конверсий в месяц
+ доля полученных показов <80%

Необходимый минимум 
конверсий: 15 конверсий 
с передачей ценности 
за последние 30 дней2.

Кампании можно  разделять по 
маржинальности.
+ доля полученных показов <80%

Требований к минимальному
числу конверсий нет
15 конверсий / 30 дней - хорошо3

+ доля полученных показов <90%

Бюджет

Лучше всего подходит для кампаний, 
ограниченных бюджетом.
Бюджет всегда расходуется 
полностью.

Лучше всего подходит 
для кампаний, не ограниченных 
бюджетом.
≈ 5-10 x CPA и больше

Лучше всего подходит 
для кампаний, не ограниченных 
бюджетом.

Лучше всего подходит для кампаний, 
ограниченных бюджетом.
Бюджет всегда расходуется 
полностью.

Требования
Отслеживание конверсий Отслеживание конверсий Отслеживание конверсий и их 

ценности
Отслеживание конверсий и их 
ценности

Сети
Поиск, КМС, Видео Поиск, КМС, Видео Поиск, КМС, Торговые кампании Поиск, КМС, Торговые кампании

1В видеокампаниях должно регистрироваться не менее 35 конверсий в неделю.
2Для использования целевой рентабельности инвестиций в рекламу в торговых кампаниях необходимо получить как минимум 20 конверсий за последние 45 дней. 
На умные торговые кампании это требование не распространяется.
3 На Поиске лучше 30 конверсий за 28 дней

https://support.google.com/google-ads/answer/7674739?hl=ru


2. Что делать если стоимость основной 
желаемой конверсии очень высокая, чтобы 
удерживать  соотношение к бюджету минимум 
х5-10 (для tCPA,  tROAS) и статистики по ней 
мало?



Вариант 2

Если стоимость основной желаемой конверсии очень высокая, чтобы удерживать  соотношение к 
бюджету минимум х5-10 (для tCPA,  tROAS) и статистики по ней мало:

Используйте стратегии, где нет 
дополнительных ограничений в 
виде Целевой цены или 
рентабельности, и  которым, 
соответственно, в меньшей 
степени понадобится много 
статистики (максимум 
конверсий, максимальная 
ценность конверсий)

Вариант 1

Микро конверсии

Нужно чтобы они по воронке 
находилось близко друг к другу.
Хороший пример: покупка + добавить 
товар в корзину / прошел опрос / 
посещение страниц в определенной 
последовательности
Плохой пример: Покупка + умная цель 
/ провел на сайте 30 сек.

Также можно использовать Максимальная 
ценность конверсий (Поиск тоже) и 
указывать разные ценности для макро и 
микро конверсий

Вариант 3

Используйте пакетную 
стратегию с общим 
бюджетом



Конфиденциально. Все права 
принадлежат компании Google.

Назначение ставок вручную

Пакетная стратегия назначения ставок

Объединение кампаний с одинаковыми целевыми значениями цены за 
конверсию/рентабельности инвестиций

Несколько кампаний, оптимизированных для одинакового 
показателя цены за конверсию (CPA) KPI

C

C

C

C

C

C

C

C

C

15 долл. США:  целевая цена за конверсию

20 долл. США:  целевая цена за конверсию

30 долл. США:  целевая цена за конверсию

15 долл. США:  целевая цена за конверсию

20 долл. США:  целевая цена за конверсию

30 долл. США:  целевая цена за конверсию

15 долл. США:  целевая цена за конверсию

20 долл. США:  целевая цена за конверсию

30 долл. США:  целевая цена за конверсию

Интеллектуальное назначение ставок 
(примеры)

Пакетные кампании с пакетными стратегиями ставок, 
оптимизированные для одного и того же показателя CPA KPI

15 долл. США: целевая цена за конверсию для 
пакетной стратегии назначения ставок

20 долл. США: целевая цена за конверсию для 
пакетной стратегии назначения ставок

30 долл. США: целевая цена за конверсию 
для пакетной стратегии назначения ставок



Конфиденциально. Все права 
принадлежат компании Google.

Назначение ставок вручную

Пакетная стратегия назначения ставок

Объединение кампаний с одинаковыми целевыми значениями на 
уровне категории

Несколько кампаний, оптимизированных для 
одинакового показателя CPA KPI

К
А

ТЕ
ГО

РИ
Я

 1

15 долл. США: целевая цена за конверсию

20 долл. США: целевая цена за конверсию

30 долл. США: целевая цена за конверсию

60 долл. США: целевая цена за конверсию

40 долл. США: целевая цена за конверсию

50 долл. США: целевая цена за конверсию

40 долл. США: целевая цена за конверсию

20 долл. США: целевая цена за конверсию

35 долл. США: целевая цена за конверсию

Интеллектуальное назначение ставок 
(примеры)

Пакетные кампании с пакетными стратегиями ставок, 
оптимизированные для одного и того же показателя KPI на 
уровне категории

20 долл. США: целевая цена за конверсию для 
пакетной стратегии назначения ставок

50 долл. США: целевая цена за конверсию для 
пакетной стратегии назначения ставок

30 долл. США: целевая цена за конверсию 
для пакетной стратегии назначения ставок

К
А
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ГО

РИ
Я
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Правильно подготовьте запуск



3. Возможны ли какие-то корректировки ставок 
при использовании автоматических стратегий?



Аудитории:
Ремаркетинг

Похожие
Списки клиентов

Расписание Демография
(Пол, возраст, уровень дохода) Устройства

Целевая цена за 
конверсию
(tCPA)

● Корректировки 
ставок не работают

● Но можно исключать 
ненужные аудитории

Все корректировки игнорируются, 
кроме -100%

● Корректировки ставок не 
работают

● Но можно исключать 
ненужные таргетинги

Работают разные корректировки (-10%, +20% 
и т.д.)

Максимум 
конверсий
(Max conversions)

Все корректировки игнорируются, 
кроме -100%

Все корректировки игнорируются, кроме -100%

Целевая 
рентабельность 
инвестиций в 
рекламу (tROAS)

Все корректировки игнорируются Все корректировки игнорируются, кроме -100%

Максимальная 
ценность 
конверсий
(Max conv value)

Все корректировки игнорируются, 
кроме -100%

Все корректировки игнорируются, кроме -100%



4. Что делать, если после перевода на 
автоматическую стратегию сильно увеличился 
CPC?

(спойлер) Это нормально:))
Вернитесь на слайд 8



Max CPC = CvR x CPA

CPC CvR CPA

8 RUB 3.20% 250 RUB

12 RUB 4.80% 250 RUB

15 RUB 6.00% 250 RUB

20 RUB 8.00% 250 RUB

       Cost                     /              Conv                   =    CPA             
100 clicks x 8 RUB             100 clicks x 3.20%    =    250 RUB       

Правильная 
ставка...

… зависит от 
вероятности 
конверсии

Одно значение CPC не значит ничего.
Чтобы достичь желаемого CPA, CPC должен быть корректно выставлен по отношению к CvR.

CPC > CPA 



CPA = AOV* / ROAS

CPA AOV ROAS

1000 RUB 15 000 RUB 1500%

1300 RUB 19 500 RUB 1500%

1700 RUB 25 500 RUB 1500%

2300 RUB 34 500 RUB 1500%

       Conv. value                    /              Cost                   =    ROAS             
100 conv. x 15 000 RUB      100 conv. x 1000 RUB   =     15      

Правильный CPA... … зависит от 
объема заказа 
клиента

*AOV - Average order value      

CPA > tROAS 

Одного CPA тоже недостаточно
Чтобы достичь желаемого ROAS, CPA должен быть корректно выставлен по отношению к AOV.



Proprietary + Confidential

CPA Конверсии
Доходность 
с конверсии

Общая 
доходность

Инвестиции 
в рекламу ROAS

Чистый 
доход

$50 10 $1,000 $10,000 $500 20 : 1 $9,500

$100 30 $1,000 $30,000 $3,000 10:1 $27,000

$50 20:1

$27,000

Ключевая идея: прибыль - это компромисс между ROAS и объемом!

ROAS > Profits 



5. У нас сейчас наступает период пика 
сезонности, нужно ли как-то подготовиться?



До сезонности В период сезонности

Клики 100 100

CPC, руб 50 50

Стоимость, руб 5000 5000

CvR 2% 4%

Конверсии 2 4

Целевая CPA, руб 2500 2500

Фактическая CPA, руб
2500 1250

Вывод: ваша кампания работает по Целевой цене в 2500 руб, но в сезонный пик стратегия не успела 
идентифицировать рост коэффициента конверсии в 2 раза и фактически приносит конверсии по 1250.
Соответственно, если вы увеличите tCPA тоже в 2 раза, то система сможет принести вам больше конверсий в 
рамках вашей нормы 2500 рублей

Если ожидается резкое (до 3 дней) увеличение коэффициента конверсии, то стоит вручную 
исправить Целевую цену или Целевую рентабельность


