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Новый взгляд на контекстную рекламу 













AdWords: Перезагрузка. 
Совершенно новый интерфейс



1) Интерфейс и навигация: 

●  Адаптивная вёрстка, 
удобная на всех 
устройствах, быстрая 
загрузка

●  Единое меню для всех 
типов кампаний

●  Вертикальная структура 
меню, наверх вынесены 
часто используемые 
функции

●  Таргетинги и настройки 
биддинга вынесены в 
основное меню

Что изменится?



2) Обзор аккаунта:
Ключевая информация 

●  Новая главная страница с 

ключевой информацией по 
аккаунту 



●  Бенчмарки по показам на 
поиске и в сети



●  Блоки и визуализацию 
можно настраивать и 
передвигать на своё 
усмотрение

 


Что изменится?



3) Запуск кампаний:

●  Упрощённый путь 
создания кампаний,


●  Настройки кампаний по 

маркетинговым целям,

●  Единый интуитивный 

формат

Что изменится?



4) Расширения:

●  Все расширения в одном 
разделе



●  Возможность 
редактирования на лету



●  Контроль и удобство - 
видно в какие кампании 
или группы добавлено 
расширение

Что изменится?



Было Станет 

Что изменится?

Назначение ставок по устройствам 



Что изменится?

Новый формат текстовых объявлений - до 140 символов



Стандартный текст

Рич медиа текст

Нативные форматы Адаптивный текст

Адаптивный ТГБ

Нативные форматы

Сегодня: текстовые объявления в КМС Завтра: Адаптивные объявления

Адаптивные форматы в контекстно-медийной сети



Адаптивный текст 

Гибкость и простота 
для рекламодателей
Загружайте картинки и 
создавайте тексты по 

гайдлайнам бренда

Больше конверсий при 
меньшем CPA

по первым тестам на 20% 
больше конверсий при CPA на 

33% ниже, чем у обычных 
текстовых объявлений в КМС

Качественный контакт 
с пользователем
Нативные форматы 

просматриваются на 53% 
чаще обычных баннеров

Форматы, адаптирующиеся под устройство и контент

Картинка

Заголовок

Текстово- 
графический блок 

Нативный 
формат 

Текст объявления

Ваши рекламные 
материалы 

1 2 3 



Новые форматы локальной рекламы



Новые форматы локальной рекламы



+
Новые

Похожие аудитории 
для объявлений на 

поиске

Списки ремаркетинга 
для объявлений на 

поиске

Демография для 
объявлений на 

поиске

Таргетинг на списки 
электронных 

адресов

Покупатели ЦелевыеЛояльные

+++ +

Новый контекст на поиске - кто ищет?
Аудиторные таргетинги для объявлений на поиске



...должно определять вашу 
рекламу на всех устройствах

История 
покупок

Действия в 
офлайне

Профиль

Что вы знаете о своих 
покупателях... 

}



Ремаркетинг в контекстно-медийной сети

Теперь получил доступ к алгоритмическим закупкам в 
других сетях

БОЛЬШЕ 
ОХВАТ

ТЕ ЖЕ 
ФОРМАТЫ И 

БИДДИНГ

ГИБКИЙ 
ТАРГЕТИНГ



Новый взгляд на контекстную рекламу 
 
Контекстная реклама становится:  
-  нативной 
-  локальной 
-  аудиторной 
-  программатик 

 

Работа с контекстной рекламой снова становится 
интуитивной и удобной 






