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● Что полезно автоматизировать при работе с Google Ads
● Работа с семантикой
● Динамическое изменение объявлений
● Автоматическое управление ставками
● Автоматизированные правила
● Скрипты
● Эксперименты
● Бонусы для участников вебинара

Что вы узнаете на вебинаре



Давайте знакомиться



https://elama.ru/?utm_source=sp-ic.ru&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-05-27-ppc.world


Что в принципе полезно 
автоматизировать в Google Ads



● Упростить себе жизнь по созданию, управлению 
и анализу кампаний

● Освободить время для других задач
● Повысить эффективность рекламы

Зачем вообще что-то автоматизировать?



● Составление базовых фраз (комбинаторы, eLama)

Автоматизация при работе с семантикой

https://elama.ru/tools/keyword-generator/?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr


Комбинатор eLama



● Составление базовых фраз (комбинаторы, eLama)
● Сбор семантики (Планировщик ключевых слов, Key Collector, 

сервисы анализа конкурентов)

Автоматизация при работе с семантикой

https://elama.ru/tools/keyword-generator/?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr
https://www.key-collector.ru/


● Составление базовых фраз (комбинаторы, eLama)
● Сбор семантики (Планировщик ключевых слов, Key Collector, 

сервисы анализа конкурентов)
● Кластеризация семантики (Key Collector, внешние инструменты)

Автоматизация при работе с семантикой

https://elama.ru/tools/keyword-generator/?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr


● Составление базовых фраз (комбинаторы, eLama)
● Сбор семантики (Планировщик ключевых слов, Key Collector, 

сервисы анализа конкурентов)
● Кластеризация семантики (Key Collector, внешние инструменты)
● Изменение типов соответствия (Ads Editor, Yaroshenko Tools)

Автоматизация при работе с семантикой

https://elama.ru/tools/keyword-generator/
https://yaroshenko.tools/matchtypes


Изменение типа соответствия фраз



● Составление базовых фраз (комбинаторы, eLama)
● Сбор семантики (Планировщик ключевых слов, Key Collector, 

сервисы анализа конкурентов)
● Кластеризация семантики (Key Collector, внешние инструменты)
● Изменение типов соответствия (Ads Editor, Yaroshenko Tools)
● Размножение минус-слов в словоформы (py7.ru/tools/morph)

Автоматизация при работе с семантикой

https://elama.ru/tools/keyword-generator/
https://yaroshenko.tools/matchtypes
http://py7.ru/tools/morph/


Размножение минус-слов в словоформы 



● Составление базовых фраз (комбинаторы, eLama)
● Сбор семантики (Планировщик ключевых слов, Key Collector, 

сервисы анализа конкурентов)
● Кластеризация семантики (Key Collector, внешние инструменты)
● Изменение типов соответствия (Ads Editor, Yaroshenko Tools)
● Размножение минус-слов в словоформы (py7.ru/tools/morph)
● Автоматизация работы с семантикой в Excel (SEMTools для Excel)

Автоматизация при работе с семантикой

https://elama.ru/tools/keyword-generator/
https://yaroshenko.tools/matchtypes
http://py7.ru/tools/morph/
https://semtools.guru/ru/


● Создание кампании (eLama, Excel, Google Ads Editor)

Автоматизация при создании кампании

https://youtu.be/Ntwqi_vauNE
https://youtu.be/Ntwqi_vauNE


Создание Google Ads в eLama



● Создание кампании (eLama, Excel, Google Ads Editor)
● Телепорт кампаний из Директа (Телепорт, eLama)

Автоматизация при создании кампании

https://teleport.withgoogle.com/
https://help.elama.global/hc/ru/sections/360004698613-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B2-Google-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83


Телепорт из Директа в Google Ads в eLama



● Создание кампании (eLama, Excel, Google Ads Editor)
● Телепорт кампаний из Директа (Телепорт, eLama)
● Проверка кампаний на ошибки (Google Ads Editor, eLama)

Автоматизация при создании кампании

https://help.elama.global/hc/ru/sections/360004698613-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B2-Google-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83


● Создание кампании (eLama, Excel, Google Ads Editor)
● Телепорт кампаний из Директа (Телепорт, eLama)
● Проверка кампаний на ошибки (Google Ads Editor, eLama)
● UTM-разметка кампаний (шаблон отслеживания, генераторы 

UTM-меток, eLama)

Автоматизация при создании кампании

https://help.elama.global/hc/ru/sections/360004698613-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B2-Google-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://elama.ru/tools/utm-generator/?utm_source=?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr&utm_medium=pr


Генератор UTM-меток



Автоматическая UTM-разметка в eLama



● Внесение изменений в кампании (Google Ads Editor)

Автоматизация при управлении кампаниями



● Внесение изменений в кампании (Google Ads Editor)
● Управление ставками (автостратегии, пакетные стратегии, 

бид-менеджер eLama, оптимизаторы)

Автоматизация при управлении кампаниями



● Внесение изменений в кампании (Google Ads Editor)
● Управление ставками (автостратегии, пакетные стратегии, 

бид-менеджер eLama, оптимизаторы)
● Запуск/остановка/изменение ставок (автоматизированные 

правила, автоматические правила в eLama, скрипты)

Автоматизация при управлении кампаниями



● Внесение изменений в кампании (Google Ads Editor)
● Управление ставками (автостратегии, пакетные стратегии, 

бид-менеджер eLama, оптимизаторы)
● Запуск/остановка/изменение ставок (автоматизированные 

правила, автоматические правила в eLama, скрипты)
● Проверка конфликтов минус-слов с ключевиками (скрипты)

Автоматизация при управлении кампаниями



● Внесение изменений в кампании (Google Ads Editor)
● Управление ставками (автостратегии, пакетные стратегии, 

бид-менеджер eLama, оптимизаторы)
● Запуск/остановка/изменение ставок (автоматизированные 

правила, автоматические правила в eLama, скрипты)
● Проверка конфликтов минус-слов с ключевиками (скрипты)
● Поиск неэффективных мест размещения (скрипты)

Автоматизация при управлении кампаниями



● Внесение изменений в кампании (Google Ads Editor)
● Управление ставками (автостратегии, пакетные стратегии, 

бид-менеджер eLama, оптимизаторы)
● Запуск/остановка/изменение ставок (автоматизированные 

правила, автоматические правила в eLama, скрипты)
● Проверка конфликтов минус-слов с ключевиками (скрипты)
● Поиск неэффективных мест размещения (скрипты)
● Проверка гипотез (Эксперименты в Google Ads)

Автоматизация при управлении кампаниями



● Внесение изменений в кампании (Google Ads Editor)
● Управление ставками (автостратегии, пакетные стратегии, 

бид-менеджер eLama, оптимизаторы)
● Запуск/остановка/изменение ставок (автоматизированные 

правила, автоматические правила в eLama, скрипты)
● Проверка конфликтов минус-слов с ключевиками (скрипты)
● Поиск неэффективных мест размещения (скрипты)
● Проверка гипотез (Эксперименты в Google Ads)
● Динамическое изменение поисковых объявлений 

(подстановка фраз, обратный отсчет, местоположения)

Автоматизация при управлении кампаниями



Динамическое изменение адаптивных 
поисковых объявлений 



Динамическое изменение развернутых 
поисковых объявлений 



● Съем информации по важным техническим показателям, 
например показателю качества, CTR (скрипты, автоправила
в eLama)

Автоматизация при работе с данными 
аналитики и отчетами



● Съем информации по важным техническим показателям, 
например показателю качества, CTR (скрипты, автоправила
в eLama)

● Мониторинг эффективности с визуализацией (GA4, Сводки 
в UA, Google Data Studio, Power BI, мониторинг в eLama)

Автоматизация при работе с данными 
аналитики и отчетами



● Съем информации по важным техническим показателям, 
например показателю качества, CTR (скрипты, автоправила
в eLama)

● Мониторинг эффективности с визуализацией (GA4, Сводки 
в UA, Google Data Studio, Power BI, мониторинг в eLama)

● Формирование удобных отчетов для клиентов 
и руководителей (eLama)

Автоматизация при работе с данными 
аналитики и отчетами

https://elama.ru/blog/monitoring-elama-sledite-za-vsey-internet-reklamoy-na-odnom-dashborde/?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr


● Не бойтесь использовать инструменты автоматизации 
на разных этапах работы с рекламными кампаниями

● С осторожностью используйте инструменты, которые 
автоматически вносят изменения в ваши кампании

Общие рекомендации



Автоправила



● Автоматически выполняют требуемые действия 
при наступлении заданных условий по указанному расписанию

● Упрощают работу с рекламными кампаниями
● Повышают эффективность
● Снимают с вас рутинные задачи
● Следят за расходами и защищают от слива бюджета

Зачем нужны автоправила



Создание правил в Google Ads



Список типов правил



Создание правил со страниц сущностей



Пример создания правила



● Оповещение при достижении определенного расхода средств 
на кампанию (проверка хватает ли денег на весь день)

Полезные правила



Проверка расхода средств



● Приостановка сущности без конверсии при определенном 
расходе

Полезные правила



Приостановка, если нет конверсий



● Приостановка сущности при стоимости конверсии выше 
целевой

Полезные правила



Приостановка, если дорогие конверсии 



● Запуск и приостановка кампаний по расписанию (в выходные, 
например)

Полезные правила



Приостановка и запуск по расписанию



● Присылать уведомление, если показатель качества ниже 7

Полезные правила



Проверка показателя качества



● Выбор сущностей: кампания, группа, объявление
● Шаблоны правил
● Возможность настройки сложных условий с операторами «И», 

«ИЛИ»
● Возможность настройки проверки условия сколько угодно раз 

или несколько раз в день

Автоматические правила в eLama



Приостановка без конверсий или если дорого



Шаблоны автоправил в eLama



Шаблоны автоправил в eLama



● Используйте правила только по необходимости
● Продумайте оптимальные правила для своего проекта
● Не стоит запускать несколько разных правил в одно 

и то же время
● Будьте осторожны с правилами по изменению ставок 

и бюджетов

Общие рекомендации по автоправилам



Скрипты



● Скрипт — это код JavaScript, который позволяет автоматически 
вносить изменения в Google Ads

Что такое скрипт в Google Ads?



● Скрипт — это код JavaScript, который позволяет автоматически 
вносить изменения в Google Ads

● Существует большое количество готовых скриптов, знание 
JavaScript не требуется

● Скрипты обычно используют при работе с большими 
аккаунтами

Что такое скрипт в Google Ads?



Создание скрипта



Создание скрипта



● Автоматическая проверка конфликтов минус-слов и ключевых 
фраз во всех или только выбранных кампаниях аккаунта

Пример скрипта



Конфликты в рекомендациях Google Ads



Создаем новый скрипт и авторизуемся



Вставляем скрипт и вносим изменения

ppc.world/articles/skript-dlya-proverki-konfliktuyushhih-minus-slov-v-google-adwords/

https://ppc.world/articles/skript-dlya-proverki-konfliktuyushhih-minus-slov-v-google-adwords/


Ссылка на таблицу



При необходимости добавляем ярлык 
к кампании(-ям)



Проверяем скрипт и запускаем



Результат во вкладке «Журналы»



Расписание для скриптов



История скриптов



Ссылка на конфликты слов



Результат



Письмо с результатом работы скрипта



● Скрипт проверки конфликтов минус-слов и ключевиков
● Скрипты с конференции РИФ
● Официальная подборка скриптов
● Три скрипта по анализу семантики
● Как научиться читать скрипты
● Как подставлять цену в объявления
● Скрипт для чистки площадок в КМС
● Телеграм-канал «Скрипты для Google Ads»

Полезные скрипты

https://ppc.world/articles/skript-dlya-proverki-konfliktuyushhih-minus-slov-v-google-adwords/
https://ppc.world/articles/doklady-rifa-poleznye-skripty-google-adwords/
https://developers.google.com/google-ads/scripts/docs/solutions
https://ppc.world/articles/tri-skripta-dlya-analiza-semantiki-i-akkaunta-google-ads-kak-delat-menshe-i-ne-teryat-v-kachestve/
https://ppc.world/articles/kak-nauchitsya-chitat-skripty-google-ads-osnovy-javascript-dlya-rrs-specialistov/
https://ppc.world/articles/kakim-metodom-avtomaticheski-podstavlyat-ceny-v-obyavleniya-google-ads-modifikatory-obyavleniy-protiv-skriptov/
https://github.com/feliksnebotov/google-ads-scripts/blob/master/cleanerGdnCpa.js
https://t.me/adwordsscripts


● Скрипты упрощают работу по мониторингу и управлению 
рекламными кампаниями

● Перед выполнением скрипта обязательно проверяйте 
его в режиме «Просмотр»

● Используйте скрипты только по необходимости
● Будьте осторожны со скриптами, которые изменяют ставки 

и бюджеты

Общие рекомендации по скриптам



Управление ставками



● Назначение цены за клик вручную (+оптимизация от Google)
● Автоматические стратегии Google Ads
● Пакетные стратегии Google Ads (на несколько кампаний)
● Автоматизированные правила
● Скрипты
● Бид-менеджеры (eLama и другие)
● Оптимизаторы (K50, Calltouch и другие)

Инструменты для управления ставками



Автоматические стратегии



● На старте — ручное управление ставками + бид-менеджер 
или «Максимум конверсий» или «Максимальная ценность 
конверсии»

Какую стратегию выбрать?



● На старте — ручное управление ставками + бид-менеджер 
или «Максимум конверсий» или «Максимальная ценность 
конверсии»

● Если за месяц есть 30 конверсий (лучше от 50 в неделю), 
то «Целевая цена за конверсию» или «Целевая рентабельность»

Какую стратегию выбрать?



● На старте — ручное управление ставками + бид-менеджер 
или «Максимум конверсий» или «Максимальная ценность 
конверсии»

● Если за месяц есть 30 конверсий (лучше от 50 в неделю), 
то «Целевая цена за конверсию» или «Целевая рентабельность»

● Целевой процент полученных показов не отменит ручной 
оптимизации ставок

Какую стратегию выбрать?



● Бид-менеджер — внешний инструмент по автоматическому 
управлению ставками

Бид-менеджер



● Бид-менеджер — внешний инструмент по автоматическому 
управлению ставками

● С помощью бид-менеджера можно реализовать сложные 
настройки управления ставками на уровне кампаний или 
ключевых слов

Бид-менеджер



● Бид-менеджер — внешний инструмент по автоматическому 
управлению ставками

● С помощью бид-менеджера можно реализовать сложные 
настройки управления ставками на уровне кампаний или 
ключевых слов

● Бид-менеджер может повысить эффективность рекламных 
кампаний

Бид-менеджер



Бид-менеджер в eLama



Бид-менеджер в eLama



Выбор шаблона управления ставками 
и предела ставки



Шаблон можно редактировать



Корректировки по дням недели и часам



Массовые изменения



Переход на уровень фраз



Биддер на уровне фраз



● Используйте бид-менеджер для поисковых кампаний 
с ручным управлением ставками

● Настраивайте шаблон бид-менеджера, исходя из выбранной 
стратегии продвижения кампании или продуктов

● Указывайте предел ставки равный искренней ставки
● Анализируйте статистику по фразам и настраивайте более 

детальное управление ставками с помощью бид-менеджера 
на уровне фраз

Общие рекомендации по работе 
с бид-менеджером eLama



● При управлении ставками отталкивайтесь от ваших целей 
и задач

● При достаточном количестве данных тестируйте 
конверсионные автостратегии Google Ads

● Используйте бид-менеджеры для удержания позиций 
и экономии бюджета при ручной стратегии управления 
ставками

● Оптимизаторы подойдут для управления большими 
проектами, где есть необходимость использовать уникальные 
модели атрибуции, наборы целей и прогнозирования

Общие рекомендации по управлению 
ставками



Инструменты автоматизации 
мониторинга и отчетности



● Сравнение разных источников, каналов, кампаний и т.д.
● Данные в наглядном виде в одном окне
● Ежедневный и еженедельный мониторинг важных метрик
● Оптимизация времени и ресурсов
● Лояльность клиентов и руководителей

Зачем автоматизировать работу 
со статистикой и отчетами



● Universal Analytics
● Google Analytics 4
● Яндекс.Метрика
● Google Data Studio
● Power BI
● Мониторинг в eLama
● Отчеты BI в eLama

Инструменты 



Google Data Studio



Power BI



Мониторинг в eLama



Мониторинг в eLama



● Инструменты автоматизации мониторинга данных позволяют 
оптимизировать время на анализ статистики

● Повышается эффективность рекламных кампаний за счет 
оперативного внесения изменений по данным отчетов

● Клиенты и руководители счастливы

Общие рекомендации по автоматизации 
работы с отчетами



Автоматизация 
тестирования гипотез



● Это основная работа с рекламными кампаниями

Тестирование гипотез



● Это основная работа с рекламными кампаниями
● Абсолютно все наши предположения — лишь гипотезы, 

которые нужно подтвердить или опровергнуть фактом
● Для принятия решения нужно достаточное количество 

данных (стат. значимое кол-во)

Тестирование гипотез



● Позволяют тестировать гипотезы
● В один момент времени нужно тестировать одну гипотезу
● Есть встроенный инструмент, который оценивает 

достоверность полученных результатов
● Анализируйте результаты за один и тот же период

Эксперименты в Google Ads



Мониторинг в eLama



Вносим одно значимое изменение 
в проектную кампанию (гипотезу)



Создаем эксперимент на основе проекта



Создаем эксперимент на основе проекта



Эксперимент готов



Следим за результатами эксперимента 
по важным метрикам



Следим за результатами эксперимента 
по важным метрикам



Применение изменений из проектной 
кампании



Бонусы от eLama



● Единый бюджет на eLama-счёте
● Один комплект закрывающих документов для бухгалтерии
● Оплата Facebook, TikTok, Авито и других сервисов
● Полезные инструменты
● Помощь Службы Заботы eLama milo@elama.ru

Преимущества работы с eLama

mailto:milo@elama.ru


3000 рублей на рекламу для новых аккаунтов

try.elama.ru/google_coupons

https://try.elama.ru/google_coupons?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr


Вознаграждение по максимальной шкале

try.elama.ru/new_partners_promo

https://try.elama.ru/new_partners_promo?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr


try.elama.ru/postoplata

https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr
https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr


Бесплатные вебинары и эфиры eLama

elama.ru/webinar instagram.com/elama.ru

https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr
instagram.com/elama.ru


Подписывайтесь на наши соцсети

vk.com/elama

fb.com/groups/elama.community/

youtube.com/elamaru

elama.ru/blog

https://vk.com/elama
https://www.facebook.com/groups/elama.community/
https://youtube.com/elamaru
https://elama.ru/blog/?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr


● vk.com/elama

● vk.com/yandex.direct.nastroika

Вы молодцы!

https://vk.com/elama
https://vk.com/yandex.direct.nastroika

