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Организационные моменты

 Длительность вебинара: 2 часа

 Время для вопросов

 Все получат запись вебинара и материалы



План вебинара

1. Отчеты для анализа кампаний

2. Управление ставками

3. Модификаторы объявлений

4. Проекты и эксперименты

5. Альфа-бета оптимизация



Давайте знакомиться



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




Без чего нельзя обойтись



Отслеживание конверсий

 Позволяет оценивать эффективность 
рекламных кампаний

 Дает возможность использовать 
автоматические стратегии и оптимизаторы

























Если нужно настроить аналитику

 Установка счётчиков, настройка конверсий 
и электронной торговли

 Сквозная аналитика, автоматизация отчётности

 Анализ трафика и юзабилити

 Оставить заявку на настройку аналитики

http://lp.elama.ru/analytics_new/?utm_source=webinar_google_poisk_optimization&utm_medium=presentation


Как оптимизировать



Суть оптимизации

 Сегментируем трафик
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Суть оптимизации

 Сегментируем трафик

 Делаем выводы при наличии 
статистической значимости

 При недостаточной статистической 
значимости делаем выводы по более 
высокому уровню группировки



Отчет 
по ключевым словам











Показатель качества < 7

 Низкий ПК = Низкий рейтинг

 Низкий рейтинг = высокий CPC

 ПК динамически изменяется 
и рассчитывается для каждого аукциона

 Регулярно проверяем







Статистика аукционов

 Сравнение с конкурентами на поиске

 Начинает отображаться 
при достаточной статистике







Отчет 
по поисковым запросам



Отчет по поисковым запросам

 Добавляем в отчет столбцы с данными по конверсиям

 Находим нецелевые запросы и добавляем новые 
минус-слова

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

















Про минус-слова в Google Ads

 Кросс-минусация только вручную на основе статистики 
по поисковым запросам



Про минус-слова в Google Ads

 Кросс-минусация только вручную на основе статистики 
по поисковым запросам

 Добавляем минус-слово во всех словоформах

http://py7.ru/tools/morph/?utm_source=thanks-from-eLama&utm_medium=eLama


Отчет по устройствам



Отчет по устройствам

 Добавляем данные по конверсиям

 Оцениваем стоимость конверсии по разным устройствам

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

 Ставки на смартфонах и планшетах изменяем с помощью 
корректировок





Рассчитываем корректировку

 Определили целевой CPA = 1000р.
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Рассчитываем корректировку

 Определили целевой CPA = 1000р.

 CR по мобильным устройствам = 3%

 Приемлемый CPC = 30р.

 Сейчас CPC для мобильных = 40р.

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



Отчет по времени суток



Оптимизация по времени суток

 Изучаем статистику

 Вносим необходимые корректировки

 Например, в часы с наивысшей конверсией 
задаем повышающие корректировки







Отчет 
по местоположениям



Отчет по местоположениям

 Изучаем статистику по стоимости конверсии

 Вносим необходимые корректировки 
в нужных регионах











Отчет по соцдему



Оптимизация по полу и возрасту

 Изучаем статистику по стоимости конверсии

 Вносим необходимые корректировки 
по демографическим характеристикам 
на группы















Отчет по объявлениям 
и расширениям



Анализ эффективности расширений

 Как показ разных расширений сказывается на CTR?

 На какие расширения кликают чаще всего?









Почему Итого не совпадает?

 Клики — это не количество кликов по расширению

 Это сколько кликов было совершено по объявлению, 
когда это расширение было показано







Все ли клики идут 
с поиска Google?









Автоматическое 
управление ставками



Как управлять ставками?

 Ручное управление ставками
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Как управлять ставками?

 Ручное управление ставками

 Автоматические стратегии в Google Ads

 Бид-менеджер eLama



Как управлять ставками?

 Автоматизированные правила — ограниченные 
возможности при не самом удобном интерфейсе



Как управлять ставками?

 Автоматизированные правила — ограниченные 
возможности при не самом удобном интерфейсе

 Скрипты — безграничные возможности, но требуют 
навыков программирования и оптимизации кода 
(тяжелые скрипты могут просто не выполняться)



Бид-менеджер

 Максимум трафика по минимальной цене
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Бид-менеджер

 Максимум трафика по минимальной цене

 Удержание объявлений на 2-4 позиции

 Автоматическое обновление ставок

 Назначение разных максимальных ставок 
от статистики по фразам





















С помощью eLama

 Автоматизируем управление ставками 
для попадания на высокие позиции 
без переплаты

 Находим и исправляем ошибки в кампаниях

 Проставляем UTM-метки в шаблон отслеживания



Модификаторы 
объявлений



Модификаторы объявлений

 Динамическая вставка ключевых слов

 Функция IF

 Обратный отсчет

 Модификаторы по фидам



Динамическая вставка ключа

 Короткие ключи



Динамическая вставка ключа

 Короткие ключи

 Разные ключи в одной группе



Динамическая вставка ключа

 Короткие ключи
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Динамическая вставка ключа

 Короткие ключи

 Разные ключи в одной группе

 Ключи в виде согласованных фраз

 Адекватный вариант по умолчанию







Функция IF

 Функция «Если …, то …, иначе …»

 Устройства: мобильный/десктоп

 Аудитории ремаркетинга









Обратный отсчет

 Предложение доступно только 3 дня!

 Под акции, распродажи, события, 
ограниченные по времени предложения





Модификация объявления через фид

 Позволяет изменять любые данные в объявлениях

 Позволяет редактировать объявления без потери статистики

 В группе обязательно должно быть одно объявление 
«по умолчанию» без модификаторов

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

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


Модификация объявления через фид

1. Создаем кампанию, группы, объявление по умолчанию
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Модификация объявления через фид

1. Создаем кампанию, группы, объявление по умолчанию

2. Создаем фид с данными (таблица)

3. Загружаем фид в Google Ads

4. Создаем объявления с модификатором











А как менять URL?





Модификация объявления через фид

1. Создаем кампанию, группы, объявление по умолчанию

2. Создаем фид с данными (таблица)

3. Загружаем фид в Google Ads

4. Создаем объявления с модификатором

5. При необходимости меняем данные в фиде









Проекты и эксперименты



Проекты и эксперименты

 Позволяют тестировать разные гипотезы

 Считают статистическую значимость 
полученных результатов

 Позволяют оценить полученные результаты 
и применить их в исходную кампанию

 В один момент времени нужно тестировать 
только одно изменение











Альфа-бета оптимизация
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Альфа-бета оптимизация

 Создаем кампанию с +модификаторами +широкого 
+соответствия (или даже без него)

 Находим эффективные поисковые запросы

 Создаем новую кампанию с ними в [точном соответствии]

 Исключаем их из первой кампании в [точном соответствии]



Альфа-бета оптимизация

 Создаем кампанию с +модификаторами +широкого 
+соответствия (или даже без него)

 Находим эффективные поисковые запросы

 Создаем новую кампанию с ними в [точном соответствии]

 Исключаем их из первой кампании в [точном соответствии]

 Управляем ставками раздельно и постепенно 
перераспределяем бюджет на вторую кампанию



Подробное руководство

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

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


Бонусы



Что полезного есть в eLama

 Бид-менеджер

 Рекомендатор

 UTM-разметка



Что полезного есть в eLama

 Бид-менеджер

 Рекомендатор

 UTM-разметка

 Лингвогенератор (бета)

 Оптимизатор (бета)



Что еще полезного есть в eLama

 Оплата Директа, Google Ads, Вконтакте, Facebook Ads, 
myTarget и других сервисов

 Один комплект закрывающих документов для бухгалтерии

 Статистика по всем системам и кампаниям в одном месте, 
подключение данных из веб-аналитики и коллтрекинга



Google Ads для RU теперь в рублях

 Доступно для юридических лиц

 Если уже есть долларовый, 
можно переехать на рублевый

 Инструкция

https://elama.ru/blog/v-novom-lichnom-kabinete-elama-mozhno-podklyuchit-akkaunt-google-ads-v-rublyah/?utm_source=webinar_google_poisk_optimization&utm_medium=presentation


Быстрый старт для RU

eLama.ru/services/brief-create

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


Быстрый старт для KZ

eLama.kz/brief-create

https://elama.kz/brief-create/?utm_source=webinar_google_poisk_optimization&utm_medium=presentation


Бесплатные обучающие вебинары

 Яндекс.Директ и Google Ads 
(поиск, сети, ремаркетинг)

 Facebook, Вконтакте, myTarget

 Яндекс.Метрика и Google Analytics

 eLama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar_google_poisk_optimization&utm_medium=presentation


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу, 
Google Ads, VK и SEO

http://ppc.world/
http://ppc.world/
http://ppc.world/
http://ppc.world/


Вопросы?

Вы можете задать их тут:

vk.com/elama

facebook.com/allcontext


