


Идеальная автоматизация 
выглядит вот так: 





Автоматизация 
это не только Bid-менеджеры, а также: 

• Создание объявлений 

• Генерация ключевых слов 

• Обновление цен в объявлениях 

• Включение-отключение рекламы (наличие товара) 

• Проверка целевых страниц (404, 301) 

• Поиск новых ключевых слов, минус слов 

• Поиск площадок для рекламы в GDN 

• Исключение плохих площадок из GDN 

• Управление рекламой (поиск, замена, редактирование) 

• Составление отчетов 

• И многое другое 

 
Рутинную работу нужно автоматизировать! 



API + XML 
(что нужно для интернет-магазина) 

• Скорость работы (создание тысячи рекламных групп, 

объявления, ключевых слов за 10-15 минут); 

• Всегда актуальное наличие товаров (нет товара –>  

на паузу); 

• Всегда актуальные цены в объявлениях (цена на 

сайте – цена в объявлении); 



  

Схема работы с API 

XML 
Сервер  

 
Google 

AdWords/ 
Yandex 
Direct 



  

Направления использования: 

• Электроника (модели) 
• Бытовая техника (модели) 
• Авиабилеты (направления) 
• Поиск работы (вакансии) 
• Автозапчасти (номенклатура) 
• Туризм (направления) 
• Строительный инструмент (модели) 
• и многие другие 

Google AdWords: Yandex Direct: 



  

Результаты 



  

Сравнение 
(для 1000 товаров) 



  

Разница — в 100 раз! 

Сравнение 
(для 1000 товаров) 



  

Итого: 

• Сокращения времени работы с рекламными 

кампаниями в сотни раз; 

• Рост объѐмов НЧ недорого трафика; 

• Высокая релевантность предложения к поисковому 

запросу пользователя; 

• Рост эффективности и рентабельности рекламных 

кампаний. 

Использование API + XML для рекламного аккаунта даѐт 
возможность: 



Yandex Editor 

Yandex Editor позволяет массово оптимизировать аккаунт на уровне ключевого слова 
?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaign_id}_NAME&utm_content=

{banner_id}&utm_term={phrase_id} 



Yandex Editor 



(автоматизация поиска качественных площадок для 
размещения рекламы в GDN) 

AdSense Finder 



AdSense Finder 



Redirect checker (301,404) 

1-Загружаем CSV 

2-Получаем CSV 



Автоматические правила 

Использование таких правил даёт регулярную 
оптимизацию эффективности РК 



AdWords Scripts 
Используем скрипты, когда нельзя 

применить автоматические правила 
 

AdWords Script Compilation 
(144 скрипта) 

https://goo.gl/ve1dU1 
 

https://goo.gl/ve1dU1
https://goo.gl/ve1dU1


Динамические поисковые 
кампании DSA 

• Google AdWords 

• Yandex Direct (beta) 



+ сбор поискового хвоста (НЧ запросы) 
+ дешѐвая стоимость клика 
+ скорость запуска рекламной 
кампании 
+ новые ключевые слова для аккаунта 
+ гибкая настройка по структуре сайта 
 
- бывают нерелевантные поисковые 
запросы 
 
 

Динамические поисковые 
кампании DSA 



Автоматизируем ставки РК по уровню 
конверсии в разрезе дня и дня недели 

Создаем персонализированные отчѐты: 

День недели В течение дня 

http://goo.gl/xqTNwF  http://goo.gl/Wg9dDZ  

http://goo.gl/xqTNwF
http://goo.gl/Wg9dDZ


Выгружаем данные в Excel  
и строим графики 



На основании данных вносим 
корректировки в расписание 

- Корректировку проводить раз в два-три месяца 
- На один день недели можно ставить max. 6 корректировок ставок 



Supermetrics 
Для автоматизации отчетности и контроля 

эффективности работы рекламных кампаний  

+ нет сэмплирования данных 
+ автоматизация отчетов 
+ контроль эффективности РК 
+ выгрузка более чем 2-х столбцов с 
данными 



Supermetrics 
 Ежедневный автообновляемый отчет 

Еженедельный/ежемесячный отчет за 1 секунду 





Инструменты 



Стоимость-Качество-Сроки 



Ожидание от масштабирования 
рекламного канала/инструмента 



Реальность масштабирования 
рекламного канала/инструмента 



«Золотая середина» 
масштабирования канала 

(для каждого проекта нужно найти свою) 



Масштабирование  
Google AdWords 



Масштабирование 
Yandex Direct 



Масштабирование в GDN 



DoubleClick Digital Marketing   
DoubleClick Studio 

Позволяет создавать рекламные креативы на базе шаблонов или загружать 
собственные разработки, которые в дальнейшем доступны во всех инструментах 

DoubleClick. 

CTR ~ 0.9% 



DoubleClick Digital Marketing   
DoubleClick Campaign Manager (DCM, ранее DFA)  

• оптимизировать процесс создания и управления медийными рекламными кампаниями; 
• создавать теги креативов для последующего размещения в рекламных системах (например 

AdWords) или при прямом размещении на площадке; 
• создавать custom теги ремаркетинга; 
• анализировать размещение на базе собственных расширенных отчетов. 

DoubleClick Bid Manager demand-side platform (DSP) from Google 

• управление медийными рекламными кампаниям в нескольких биржах объявлений; 
• гибко настраивать таргетинг в разрезе устройств, категорий сайтов, интересов пользователя и 

т.д.; 
• использовать дополнительные сведения о пользователях на основе данных третьей стороны. 

 





Ключевые показатели 
эффективности - KPI 

Для каждого канала / инструмента – 
разные KPI 



Соблюдение KPI с помощью 
Google Spreadsheets 

+ доступ для клиента 
+ условное форматирование 
(эффективности) 
+ список задач 
+ каждый месяц – новая 
вкладка 
+ прогнозирование данных 



Персонализированные отчѐты 
(держим руку на пульсе) 

http://goo.gl/PxduWY  

http://goo.gl/PxduWY


Тип соответствия ключевых слов 

Используем: 
- Модификатор – +ключевое +слово 
- Фразовое – “ключевое слово” 
- Точное – [ключевое слово] 

Широкий тип соответствия использовать в отдельной 
группе/кампании на пониженных ставках для сбора хвоста 

поисковых запросов/синонимов и последующее распределения 
их по другим группам. 



Воронка продаж 
(нужно всегда контролировать) 



Ассоциированные конверсии 

Перед отключением канала/инструмента, либо перед 
перераспределением бюджетов, необходимо учитывать 

влияние данного канала на другие! 



Ассоциированные конверсии 

www.multichannelfunnel.com 



Checklist проверки 
при снижении эффективности РК 

- Сравниваем эффективность разных каналов 

- Проверяем работоспособность (делаем тестовые заказы в 

разных браузерах) 

- Проверяем воронку продаж (сравниваем с другим периодом) 

- Проверяем уровень конверсии в разрезе каждого часа 

- Проверяем целевые URL 

- Проверяем по каким запросам переходят на сайт (для PPC) 

- Сравниваем эффективность в разных браузерах 

- Проверяем скорость загрузки целевых страниц 

- Сравниваем эффективность по устройствам (десктоп, мобайл) 

- Проверяем эффективность в разрезе географии 

- Проверяем ошибки на сайте (нужно настроить events) 




