
Инструменты управления 

маркетинговыми коммуникациями 

вашего бизнеса 

Анастасия Иванова.  

«Realweb», руководитель группы 

автоматизации 



Основные системы, поддерживающие API рекламы и статистики 



Возможности и технологии управления рекламой 

Автоматизация контекстной 

рекламы 
Создание и управление РК, охватывающей весь спектр 

товаров 

Автоматическое удержание позиций 
Управление позицией показа объявлений в режиме реального 

времени 

Аналитическая система 
Система сбора и анализа данных 

Автоматическая оптимизация компаний 
Синхронизация с SERP, оптимизация CPO и прочее 



Автоматизация рекламы 

С объемами современного магазина или 
крупного портала не справиться вручную! 

Есть 2 решения подобной проблемы: 

2. Воспользоваться автоматизированными системами 1. Нанять роту китайцев 



Автоматизация рекламы 

Для каждого товара, линейки товаров, разделов и других сегментов 
создается объявление, которое содержит: 

Точное название модели Актуальную стоимость 

Ссылку на соответствующую  
страницу и дополнительные  
ссылки 

Набор соответствующих 
ключевых слов, с учетом 
вариантов и синонимов 



Автоматизация рекламы 

Система регулярно проверяет наличие товара 

При появлении новой модели автоматически создается новое объявление 

Если модель выбыла из наличия – показы объявления автоматически прекращаются, экономя средства 

 



Системы автоматической корректировки ставок 

Adobe AdLens 
ex 

Контекст 

мотор 

Контекстные 

системы 

Яндекс Маркет 

Контекст 

мотор 

Системы 

аналитики 

Adobe AdLens 
ex 

Таргетированная 
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Автоматизация рекламы 

Adobe AdLens 
ex 

Контекст 

мотор 

Garpun.com 



Отличие автоматических стратегий системы и сторонних сервисов 

управления 

Ограниченный узкий набор стратегий и 

тактик управления 

 

Частота обновления от 40 минут, в 

зависимости от загруженности сервиса 

 

Обширный универсальный набор стратегий 

управления 

 

Частота обновления каждые 15 минут! 

Преимущества перед прочими сервисами управления 

Объем:        более 50 000 ключевых слов в час 

Скорость:   каждые 15 минут  

Гибкость:    множество стратегий управления с возможностью кастомизации 

  

 



Автоматическое управление позицией предложения магазина на 

карточке моделей 

Управление ставками в 

системе Яндекс Маркет 

позволяет: 

• Управлять позицией предложения на карточке 

модели 

• Реализовывать стратегии направления, 

учитывающие цены конкурентов на данный 

товар 

Преимущества системы: 

• Получать ставки по большему количеству 

позиций 

• Частота обновления – каждый час Garpun.com 



Примеры использования системы управления 

ставками для крупного интернет-гипермаркета 

Задача: 

• Удержание 3х позиций спец. размещения 

с минимальной стоимостью клика 

Задача: 

• Увеличение CTR, получить 

максимальное количество кликов, не 

выходя за рамки бюджета 

• До начала управления процент 

нахождения был 60%, после включения 

системы процент нахождения в 3 спец 

размещении стал 98% 

 

Результат: 

• В среднем по кампаниям CTR поднялся 

на 6%. По некоторым кампаниям 

достигает значений 13.8% 

 

Результат: 



Примеры использования системы управления ставками для крупного 

интернет-гипермаркета 

Задача: 

• Занимать наиболее высокое место в 

динамических показах 

• Получили качественный трафик при 

средней цене клика 0,25 у.е. 

Результат: 



Сбор и анализ результатов 



Сбор и анализ данных 

и другие… 

• Сбор данных по затратам и эффективности 

• Анализ полученных результатов 

• Вывод графиков и схем по трендам 

Garpun.com Garpun.com 



Сбор и анализ данных 

Adobe AdLens 

ex 



Оптимизация конверсий 

Adobe AdLens 

ex 



Анастасия Иванова 
руководитель группы автоматизации 

контекстной рекламы и e-commerce 

ivanova@realweb.ru 

 

www.realweb.ru 



Спасибо за внимание 
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Электрозаводская улица, дом 13, 

строение 4 

msk@realweb.ru 

8 (495) 229 - 01 - 61  

Санкт-Петербург, Россия, 197110, 

Константиновский пр., дом 11, 
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spb@realweb.ru 

8 (812) 224 - 08 - 80 

 

www.realweb.ru  


