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MediaGuru.Professional

Исследование ошибок 404

Импорт расходов в Google Analytics из Google AdWords 
Яндекс.Директ, Яндекс.Маркет, facebook, target.my.com

Товарные объявления – Яндекс.Директ и Google AdWords

Перезаливка выгоревших текстов

Переминусовка больших кампаний

Верстка отчётов с конверсиями

MediaGuru.Professional

наша автоматизация



Рейтинг агентств от CMSmagazine



Google.Fresh – что дальше?

Performance Marketing 
Оплата за результат, построение модели, при 
которой возможно посчитать стоимость целевого 
действия (звонок, заявка, покупка)

Видеореклама

Мобильная реклама

YouTube, оплата за взаимодействие с 
пользователем, самый дешевый и 
эмоциональный контакт с вашим брендом.

Тренд 2015-2016 года время уходит пора делать 
мобильные сайты и приложения.



Google.Fresh - спикеры

руководитель 

проектной группы



Тенденции рынка



Мировой поиск

Источник: comScore



Google в России

В 2015 году доля Google в Рунете 

достигла исторического максимума.

Источник: vedomosti.ru



Google в России

Источник: liveinternet.ru: данные 

за ноябрь 2012 – май 2015

В Томске и Калининграде 

доля Google уже на 10% 

выше Яндекса.



Google в России

Источник: liveinternet.ru: данные 

за ноябрь 2012 – май 2015

63%
мобильных поисковых 

запросов в России приходят 

из Google

Radisson Congress Park 



Тенденции таргетингов

мобильный трафик
конверсия второго порядка

чистая прибыль

подтвержденные заявки

ROI



Стоп фейк-показам в Google

реальные показы
с октября 2015

Рекламодатели платят лишь тогда, когда объявление попадает в поле зрения 

пользователя.

50% объявления должно отображаться на экране в течение: 

>1 сек. для текстовой и медийной рекламы 

>2 сек. для видеорекламы



Автоматическое форматирование текстовых объявлений в интерактивные 
мультимедийные форматы.

Эксперименты с форматами



Ожидаемые таргетинги Google

Автоматическое 

расширение: «Напомнить, 

когда я буду поблизости»

Для пользователей мобильных 

приложений Google



Ожидаемые таргетинги Google

Объявления с 

возможностью 

подписки на SMS и 

email-рассылку



Ожидаемые таргетинги Google

Автоматизированные уточнения рекламных объявлений 

(подбираются на основе контента посадочной страницы).



Яндекс открылся в Шанхае

Задача офиса — помогать 

китайским игрокам 

рынка, работающим 

в России, использовать 

инструменты «Яндекса».



Новый аукцион Яндекса

Аукцион Викри-Кларка-Гровса
в экономической теории называется «искренним аукционом»

Фактическая цена за клик устанавливается из расчета того, 

сколько кликов от вашего присутствия потеряли другие 

участники аукциона.



Новый аукцион Яндекса

Уильям Викри: американский экономист.

Посмертный лауреат Нобелевской премии по 

экономике 1996 года (развитие экономической 

теории асимметричной информации).



Новый аукцион Яндекса

ставка

было



Новый аукцион Яндекса

ставка*CTR*показатель качества

стало



Новый аукцион Яндекса

ставка*CTR*показатель качества

Качество 

посадочной 

страницы

Проработка 

объявлений и 

ключевых слов



Новый аукцион Яндекса

первые результаты

без изменения бюджета

кликов >25%

CPC <13-14%



Новая Яндекс.Метрика 2.0

Преимущества: 

1. Мгновенное отображение статистики по 

конверсиям.

2. Создание сегментов.

3. Управление моделями атрибуции.



Скидочная политика

Отмена клиентских 

скидок:

13%

10%

Уменьшение 

агентского возврата:



Реклама в Instagram

Реклама в Instagram доступна 

через интерфейс Facebook.

Цена за клик: 15-50 рублей.



Рекламные продукты Google



Интернет-магазин

Поиск google

Google покупки 

Товарные объявления

Динамический ремаркетинг

Таргетинг «Похожая аудитория»



Сайты услуг

Google поиск

Таргетинг на темы сайтов

Таргетинг на интересы людей

Ремаркетинг

Google Мой Бизнес

GSP



Новинки AdWords



Объявления с номером телефона



Вверху вкладок в Gmail

показываются свернутые объявления. 

По клику такая реклама 

разворачивается до размера 

стандартного электронного 

сообщения. 

Реклама в Gmail



Customer Match

Рекламодатель может 

показывать рекламу 

владельцам конкретных 

электронных почт.



Таргетинг на родительский статус



Google представил списки 

товарного или поискового 

ремаркетинга для Торговых 

кампаний AdWords. 

Ремаркетинг в поиске для Торговых 
кампаний



Реклама в Google Play

В рамках поисковой кампании 

Установка мобильного приложения 

объявления будут размещены как в 

поисковой сети Google, так и в Google 

Play.

Те же ключевые слова, что вы 

используете для Google поиска, 

автоматически будут применяться и в 

Google Play



автоматические стратегии
Бесплатная автоматизация



Оптимизатор конверсий

Задайте желаемую 

стоимость конверсии, и 

система будет сама 

управлять ставками, 

достигая нужного результата.



Рентабельность инвестиций

Система следит за тем, 

чтобы вы зарабатывали 

больше, чем вложили в 

рекламу.



Положение на странице поиска

Ставки автоматически 

назначаются так, чтобы ваши 

объявления всегда 

занимали верхние позиции.



Обратный отсчет времени



Обгон конкурентов

Назовите сайт вашего 

конкурента – и система 

будет показывать вашу 

рекламу всегда выше!



Динамические поисковые объявления

Мы задаем только ссылку 

сайт – и получаем 

полностью готовую 

рекламную кампанию! 



Максимум кликов

С помощью этой стратегии 

вы получите много 

недорого и качественного 

трафика на заданный 

дневной бюджет.



Автоматические рекомендации

В каждом рекламном аккаунте есть 

вкладка с индивидуальными 

рекомендациями по  улучшению 

рекламных кампаний. Вы сразу 

сможете применить их, сделав 

всего пару кликов.



Мобильная реклама



Россия: частота просмотра mobile



Россия: чем люди занимаются в 
mobile?



Мобильная реклама в AdWords

Когда вы запускаете рекламную кампанию, она автоматически 

запускается и на десктопах и на мобильных устройствах.



Сертификаты



страшные
сайты



Мобильная статистика

пользователей ожидают, что скорость 

загрузки на мобильных устройствах 

будет аналогична или выше скорости на 

ПК.
71%

сайтов Рунета оптимизировано под 

мобильные устройства.10%



Россия: ресторанный бизнес

посещений веб-сайтов ресторанов 

приходится на мобильные 

устройства.

половина

5%
независимых ресторанов 

оптимизировали сайт под mobile





Что не нравится в mobile?

14%

13%

46%

16%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Видео, которые не проигрываются

Переадресация на главную страницу

Медленная загрузка страниц

Поках межстраничных объявлений

Прочее



Время загрузки страницы

1-2 секунды: хорошо

3-6 секунд: средне, постарайтесь улучшить.

7-10 секунд: плохо, нужно что-то делать.

Более 10 секунд: просто катастрофа.



Зависимость конверсии от загрузки



Качество мобильного сайта

incom-auto.ru



Качество мобильного сайта

expertbank.com

incred.ru

rosevrobank.ru

sovbank.ru

mkadauto.ru







Конверсии с мобильных устройств

десктопы смартфоны планшеты

?









Конверсии с мобильных устройств
Использование 

мобильных 

устройств по 

времени суток



Задачи, решаемые mobile

• зацепка новых пользователей

• постоянное напоминание о себе

• инструменты мгновенного 

реагирования



Виды коммуникации

Звонок прямо по 

объявлению

Ближайшие адреса 

магазинов/офисов 

продаж



Виды коммуникации

Товарная витрина

Скачивание 

приложений



Стоимость мобильного сайта

сайт-визитка

~15 000 руб.
с упрощенной структурой и юзабилити



Стоимость мобильного сайта

упрощенная копия десктопа

~70 000 руб.



Собственный кейс



Сертификаты



Видеореклама



Формат TrueView

• деньги взимаются только за 

реальные просмотры 

видеороликов и осознанное 

взаимодействие с ним. 

• вы показываете рекламу 

выбранной аудитории в 

пределах заданного бюджета

100%



Модель оплаты

просмотр = CPV

10 сек 20 сек 30 сек

• просмотр засчитывается, если видео

• если видео короче, то необходим просмотр целого видео

взаимодействие = CPE



Google.Partners

Название 

канала

Оверлей с 

призывом к 

действию

Переход на сайт 

рекламодателя

300 * 60

Нажатие на 

сопутствующий 

баннер или 

видеостену

Нажатие на 

подсказку



Типы таргетингов

Контекстный таргетинг

Аудиторный таргетинг

где находятся пользователи

кто эти пользователи?



Контекстный таргетинг

Контекстный таргетинг

Места 

размещенияТемы

Ключевые 

слова



Аудиторный таргетинг

Аудиторный 

таргетинг

Интересы 

(охват)
Демография

Видео-

ремаркетинг

Заинтересованные 

покупатели



TrueView: In-Stream и In-Display

TrueView In-Stream

TrueView In-Display
• Оба формата создаются через Google AdWords

• Потребуется видео, загруженное в YouTube или канал 

в YouTube (доступное для всех или по ссылке)



In-Stream пример



In-Stream

Пользователь может пропустить 

ваше видео через 5 секунд

300 * 60



In-Stream

видео

канал

сайт



Кейс

Таргетинги

• CPE - 66 коп. без НДС

• Показов  – 10 121

• Взаимодействий – 3 846

• Контекстный таргетинг
(видеореклама, реклама на youtube, 

реклама в интернете и т.д.);

• Ремаркетинг.

Результаты

3 000р.



Кейс

• Интересы: автолюбители;

• соц. дем.: 25-44 мужчины

• CPE – 1,22 руб. без НДС

• Показов  – 116 733

• Взаимодействий - 26 868

Таргетинги

Результаты

38 680р.



In-Display

видео

канал
1. Поиск YouTube



In-Display

2. Оверлей

3. Значки 

рекомендованного 

видео



Кейс

• Контекстный таргетинг
(реклама во Вконтакте, 

таргетированная реклама т.д.);

• CPE - 66 коп. без НДС

• Показов  – 37 875 

• Взаимодействий – 7 575

Таргетинги

Результаты

5 900р.



Кейс

• Контекстный таргетинг (светодиодные 
светильникисветодиодные светильники, 

centrsvet, сравнение светодиодных 
светильников т.д.); 

• Интересы: Лампы и осветительные 

приборы

• Соц. Дем: от 18 и старше

• CPE – 2,64 руб. без НДС

• Показов  – 403 546

• Взаимодействий – 5 552

Таргетинги

Результаты

17 395р.



Отчёты Google AdWords



Относительный CTR 



Оценочная ставка



Недействительные клики



Недействительные клики



Процент 
потерянных 
показов



Статистика аукционов



Реальные запросы пользователей



Отчёт: реклама и органика



Процент полученных показов



Расстояние от места



Расписание отправки отчётов



Новинки аналитики



10 лет Google Analytics

• С ноября 2005 года

• Каждый второй сайт на планете



Кросс-платформенная аналитика

как было раньше?



Кросс-платформенная аналитика



Кросс-платформенная аналитика

пользователь
на десктопе



Кросс-платформенная аналитика



Кросс-платформенная аналитика

покидает сайт

регистрируется
на сайте

не совершив покупку



Кросс-платформенная аналитика

возвращается
на планшете

заказ



Кросс-платформенная аналитика



импорт
оффлайн конверсий



Кросс-платформенная аналитика

1 000 000 руб. 1 000 000 руб.
Отправка заявки: 70 руб. Отправка заявки: 110 руб.

Стоимость подтверждения заявки:

3500 р. 2700 р.



Кросс-платформенная аналитика

- посетители сайта

- заявки

- подтверждения



анализ рынка



Анализ рынка



модели атрибуции
отложенная конверсия



Модели атрибуции

атрибуция
по последнем клику

пришел повыбирал купилвпервые



Модели атрибуции

атрибуция
по первому взаимодействию

пришел повыбирал купилвпервые



Модели атрибуции

атрибуция

пришел
повыбирал купилвпервые

по временному спаду



Модели атрибуции

точная
настройка

Окно ретроспективного обзора

Укажите ретроспективный период для атрибуции.

Корректировка кредита на основе взаимодействия с 

пользователями

Применяйте несколько правил оценки значимости в зависимости от 

показателей взаимодействия с сайтом при последующем посещении.

Пользовательское распределение

Применяйте несколько правил оценки значимости, чтобы 

более широко определить модель атрибуции.



Модели атрибуции



когортный анализ



Что такое когорта?

когорта -
крепкая, сплоченная чем-то группа людей



Отчёт по посетителям

пришли на сайт 19 ноября

8   10   7   20   13
20 ноября 21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября

209



Отчёт по заявкам

отправили заявок на  Google.Fresh

1    3    2    2     1
20 ноября 21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября

20



Зачем нужна когорта?

Вы объявили день супер скидок

Что эта аудитория делает на 

вашем сайте дальше?
покупки и визиты



Программа Google.Partners



Google.Partners

Екатеринбург, Пермь, Иркутск, Нижний Новгород, Владивосток, Москва,

Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Калининград. 

38 обучающих семинаров

3,5 года проведено более

13 городов



Google.Partners

Сертификация GOOGLE:
• ОСНОВЫ ADWORDS 

• ПОИСКОВАЯ СЕТЬ

• КОНТЕКСТНО-МЕДИЙНАЯ СЕТЬ

• ВИДЕОРЕКЛАМА

• МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА

• ТОРГОВЫЕ КАМПАНИИ

• GOOGLE ANALYTICS

Тут может быть 

твоё 

ИМЯ! Впиши себя в 

историю GOOGLE!



Google.Partners

• основы AdWords 

• поисковая сеть

• видеореклама

• торговые кампании



Google.Partners

Что почитать / посетить / посмотреть:

• Справка Google AdWords -

https://support.google.com/adwords/#topic=3119071

• Сообщество Google Partners в России -

https://plus.google.com/communities/108351600197896930337

• Расписание семинаров и вебинаров -

https://events.withgoogle.com/GooglePartnersEvents/seminary/

https://support.google.com/adwords/#topic=3119071
https://plus.google.com/communities/108351600197896930337
https://events.withgoogle.com/GooglePartnersEvents/seminary/


Google.Partners



Google.Partners

Что почитать / посетить / посмотреть:

• Блог MediaGuru - http://mediaguru.ru/blog/

• Соц. Сети MediaGuru

http://vk.com/mediaguruagency/

https://www.facebook.com/MediaGuru.ru/

• Рассылка

http://mediaguru.ru/blog/
http://vk.com/mediaguruagency/
https://www.facebook.com/MediaGuru.ru/



