
Search Ads 360



GMP экосистема

Search Ads 360

Display & Video 360
Analytics 360

Optimize 360

Data Studio

Studio Creative

Tag Manager 360

Campaign Manager

Оптимизация поисковой

кампании

Закупка рекламы

Анализ эффективности

Расширенные возможности 

аналитики



Search Ads 360 позволяет увеличить 

эффективность поисковой кампании

Search Engine Management 

Platform (SEM) – платформа 

управления и оптимизации 

поисковых кампаний в реальном 

времени.



SA360 - это менеджер, который управляет поисковыми системами 

Экономия времени

Оптимизация стоимости

Дополнительная отчетность



SA360 экономит время, эффективный и 

комфортный для статистики

Автоматизированное 

управление кампаниями 

Дополнительные 

возможности 

оптимизации

Быстрый и гибкий 

доступ к отчетам 

70% экономии 

времени на создание 

кампании

+ 15-30% к 

эффективности 

Дополнительная 

отчетность 



2+ кампании

5+ групп объявлений 

1000+ ключевых слов

1000 объявлений

1+ специалист

Ваш сайт

Кампании, группы  и 

объявления, ключевые 

слова создаются 

автоматически

1 специалист

1000 товаров

Автоматизированное управление кампаниями: 

Inventory Management экономит ваше время 



Процесс внедрения Inventory Management занимает менее 

двух рабочих дней

Подключение 

feed
План и шаблоны 

кампаний

Предварительный 

просмотр

Исправление 

ошибок

≈10 минут 3-8 часа 1-2 часа 2-3 часа

1 2 3 4



У SA360 неограниченные возможности работы feed, в 

отличии от DSA объявлений



У SA360 будет создана правильная логика рекламных кампаний

[brand]
Xiaomi



Возможность устанавливать логику создания групп 

объявлений для каждой кампании

[Brand] - [Category]

Xiaomi - Проектор

Xiaomi - Ноутбук

Lenovo - Ноутбук



Создание  ключевых слов будет в автоматическом режиме

[Brand]

[brand] [category] купить

купить [item title] 

[item title - Проектор]

Xiaomi, Lenovo

Xiaomi проектор купить, Xiaomi ноутбук

купить…

купить Проектор Xiaomi Mi Laser 

Projector 150

Xiaomi Mi Laser Projector 150



Каждый товар на сайте будет иметь свое объявление

Купить + [brand] [category] 

[item title -Проектори –Xiaomi]

И получите cashback в размере

[price*0,02]



По мере обновления данных сайта SA360, автоматически 

обновляет созданные кампании

Низкочастотные 
ключевые слова

Динамическая и 
актуальная цена

Out of stock = стоп 
кампании



Business data позволит не пропустить и спланировать 

запуск, а также остановку кампаний

Настройте событие (акции, распродажи) и 

автоматизируйте запуск и остановку кампаний, 

связанных с ним

После загрузки расписания событий, 

алгоритмы будут использовать их в 

оптимизации



SA360 увеличивает эффективность поисковых кампаний

Структура поддержки 

системы

Стратегии ставок
• Сезонные корректировки

• Корректировки конверсий

Источник конверсий 

Межканальный 

ремаркетинг

Дополнительные возможности 

оптимизации

+15-30% к 

эффективности



Возможность оптимизации различных поисковых систем 

под одну стратегию ставок:

GEMINI

ОПТИМИЗАЦИЯ
ТРЕКИНГ + 

АТРИБУЦИЯ

СТАТИСТИКА + 

АТРИБУЦИЯ



Стратегии ставок

Conversions Revenue Impression share

Больше конверсий 

выдерживая CPA

Высокий доход, 

выдерживая ROAS

Показы в нужной 

части экрана

1 2 3



В SA360 есть функция коррекции сезонности, которая делает 

алгоритмы оптимизации более эффективными



В SA360 есть возможность исключить события статистики, 

которая считается некорректно. Это позволяет сэкономить 7 

дней в обучение стратегии.



SA360 использует универсальный для всей системы счетчик 

конверсий Floodlight, что в разы расширяет данные о конверсиях

Floodlight –

интеллектуальная система 

отслеживания конверсии

Возможность передачи 

переменных

Data-driven attribution модель

Offline данные в стратегии 

ставок



Только в SA360 можно настроить оптимизацию на 

несколько конверсий, указывая свой «вес» для каждой 

конверсии

Формула
(сложные конверсии)

Пример:

c:"Visit_over_10s" * 0.04 +  

c:"TYP" * 1



У SA360 есть возможность настройки   межканального ремаркетинга



С SA360 настройка отчетности происходит быстро и легко 

Формулы

Быстрый и 
гибкий доступ к 

отчетам 

Прогноз стоймостиРасширенная 
отчетность

Business data отчетность 



Business data отчетность предоставляет больше возможностей, 

чем ярлыки

Бизнес-данные стабильны,

неправильный ярлык = новый ярлык 

Бизнес-данные легко обновляются

Бизнес-данные можно сегментировать и 

группировать



Используйте формулы, подобно Excel, для анализа данных и 

определения собственных KPI, непосредственно в интерфейсе

Собственные 

показатели

Оповещения

Взвешенные 

конверсии

Фиксированные 

значения

Формулы в 

стратегиях



SA360 можно спрогнозировать оптимальную стоимость 

конверсии



Case study: 

METRO Cash&Carry 

Ukraine увеличивает 

ROI и сокращает CPO с 

помощью Search Ads 360

Задачи:

 Увеличить количество транзакций, средний чек и доход от 
поисковых кампаний в интернет-магазине с более чем 25 
тысячами товаров

 Снижение стоимости транзакции минимум на 20%

 Сократите время, затрачиваемое на эффективное 
управление ставками для 1,7 миллиона ключевых слов в 
300 поисковых кампаниях в контексте регионов доставки, 
трех языковых версий ключевых слов и устройств, как 
минимум на 20%

Подход:

 Сегментированы кампании по регионам и категориям, 
дополнительно запущены кампании поискового 
ремаркетинга в Google Ads

 Введено интеллектуальное назначение ставок в Search Ads 
360 для оптимизации кампаний с целевой ценой за 
конверсию и увеличения дохода от кампаний с настройками 
в контексте ключевых слов, устройств, списков 
ремаркетинга и местоположения пользователей

 Создали умную стратегию оптимизации ежемесячных 
расходов

Партнерство с iplace digital agency 

Iplace - главный цифровой партнер METRO 
Cash&Carry Ukraine уже 4 года. Вместе мы 
реализовали несколько крупных проектов с 
амбициозными KPI и поставили еще более значимые 
цели на будущее. И уже год агентство активно 
развивает направление онлайн-заказа товаров для 
дома metro.zakaz.ua

Результаты:
 Использование Search Ads 360 увеличило 

рентабельность инвестиций на 65% всего за 3 месяца

 CPO снизился на 33%

 Средний чек увеличился на 10%

 Время, затрачиваемое на управление и оптимизацию 

поисковых кампаний, сократилось на 40%.

 Оптимизированы ежемесячные расходы

“ Получив хороший результат в 
первые 3 месяца использования 
Search Ads 360, мы можем 
запланировать увеличение 
инвестиций в поисковую 
рекламу.”

– Вячеслав Огнев, E-commerce manager

METRO Cash & Carry Ukraine

1,6x
Увеличение 
Conversion Rate 

33%
Снижение СРО

65%
Увеличение 
ROI 

Self-service food wholesaler

Ukraine • metro.zakaz.ua

About Google Marketing Platform: Google Marketing Platform is a unified advertising and analytics platform that helps enterprise marketers make better decisions

faster. With Google Marketing Platform, you’re in control of every campaign, so you have the flexibility to adapt to the needs of your business and your customers.

Learn more at g.co/marketingplatform.

© 2019 Google LLC. All rights reserved. Google and the Google logo are trademarks of Google LLC. All other company and product names may be trademarks of the

respective companies with which they are associated.



Case study: 

Burger King Беларусь  

повышает  

эффективность с  

помощью Search Ads 360

American multinational chain of fast food restaurants

Minsk, Belarus • burger-king.by

* From 1 March to 1 April 2020

About Google Marketing Platform: Google Marketing Platform is a unified advertising and analytics platform that helps enterprise marketers make better decisions  

faster. With Google Marketing Platform, you’re in control of every campaign, so you have the flexibility to adapt to the needs of your business and your customers.  

Learn more at g.co/marketingplatform.

© 2020 Google LLC. All rights reserved. Google and the Google logo are trademarks of Google LLC. All other company and product names may be trademarks of the  

respective companies with which they are associated.

Результаты:

Результаты нового подхода в использовании SA360  

превзошли показатели Google Ads в три раза и  

помогли Burger King Belarus повысить свои  

performance показатели всего за одинмесяц.

Совместная работа команды добилась трехкратного  

увеличения конверсии и снижения стоимости на 40%.

“ SA360 оказался правильным  

инструментом при правильной  

цифровой стратегии, подняв 

тем  самым эффективность 

Burger King  на новый уровень.”

— Igor Malchyonkov, Digital Marketing 

Manager  Burger King Belarus

Партнерство с агентством Monday и Admixer:  

Monday и Admixer сотрудничают, чтобы находить новые  

возможности для клиентов, использующих Google

Marketing Platform. За время своего партнерства они  

успешно разработали новые подходы, которые помогают  

повысить эффективность маркетинга для своих клиентов.

3x
Увеличение

конверсии

40%
Снижение 

стоимости

конверсии

Задача:

Доход компании снижался из года в год и Burger King  

Belarus решили, что им необходимо проанализировать  

свои онлайн-результаты. Целью было найти способ  

оптимизировать расходы и улучшить общую рекламную  

стратегию. Они поняли, что есть возможность повысить  

эффективность канала поисковой сети, используя  

возможности, которые есть в Search Ads 360.

Способ достижения:

Burger King Belarus в партнерстве с консалтинговым

агентством Monday и маркетинговым партнером Admixer  

разработал новый подход, который помог увеличить  

количество онлайн-конверсий при одновременном

снижении стоимости заказа. Для этого они предприняли

следующие шаги:

• Обновили структуру поисковых кампаний по запросам:  

брендовые, конкурентные и общие.

• Запустили Умные Кампании для увеличения количества

конверсий  на веб-сайтах  и увеличения продаж.

• В поисковых  кампаниях синхронизировали

конфигурацию SA360 с брендированными запросами,

одновременно  интегрировав конкурентные запросы.

https://burger-king.by/


Спасибо за внимание!

gmp@admixer.ua

mailto:gmp@admixer.ua

