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2010
Как выглядел поиск?



Мобильный 
Ассистент



Улучшение мобильного интерфейса

Chrome custom tabs Faster mobile pagesMobile web app



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Мобильные
ПКОсень 2015

Объём запросов по тематике “Покупки”
с мобильных устройств превысил объём 
запросов на ПК

Source: Google Data, Aggregated, anonymized mobile searches that are eligible for a Product Listing Ads



Ассистент при 
совершении 

покупки

Research Televisions



Быть рядом когда угодно и где угодно 
когда с пользователь в процессе 

совершения покупки



“I-need-some-ideas”
Интерес

“I-want-to-buy-it”
Принятие решение о покупке / 
Совершение покупки

“Which-one’s-best”
Рассмотрение / Выбор / Исследование



I-NEED-SOME-IDEAS MOMENTS



Более 40% 
всех запросов по теме “Покупки” на 
Google - широкого значения, 
например летние платья

Source: Google Data, anonymized, aggregated searches that trigger a Shopping 
ad, US, November, 2015

Showcase Shopping ads

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pCqRlgGlt96cAXIOMfQn_L2Vdg0XzS_i1kIM_R91lDI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pCqRlgGlt96cAXIOMfQn_L2Vdg0XzS_i1kIM_R91lDI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pCqRlgGlt96cAXIOMfQn_L2Vdg0XzS_i1kIM_R91lDI/edit#gid=0


Формат i-need-some-ideas 
объявлений, направленный на 
запросы широкого значения, 
например, коктейльный наряд

Shop the Look



81% покупателей, 
заинтересованных в покупке 
декоративных изделий для 
дома, используют поиск 
картинок Google Images 
Source: Google/Millward Brown Digital Google Image Search Study; 
Clickstream data; Feb 2016

Shopping Ads 
on image search



Shoppable True-View

1 из 4 
покупателей

использует видео ролики 
для поиска идея для 

подарка

Источник: Google/Ipsos MediaCT, Consumer Holiday Intentions Study 2015



Shoppable True-View

1 из 4 
покупателей

использует видео ролики 
для поиска идея для 

подарка

Источник: Google/Ipsos MediaCT, Consumer Holiday Intentions Study 2015



2.8%
engagement rate for 

TrueView for shopping

126%
lift in brand search terms for 

TrueView for shopping viewers

“Aloha was able to reach their health-conscious audience, users 
could choose to opt into the conversation, and we ultimately 
created a memorable and engaging experience for those 
interested in learning more”
-Janet Yen, Account Director at Good Apple

Кейс Aloha.com: YouTube for Shopping



Shoppable True-View c баннер-компаньоном
в 10 раз больше кликов



WHICH-ONE’S-BEST MOMENTS



Запросы на мобильных со 
словом “лучший” выросли 
на более чем 50%

Source: Google Data, Searches related to apparel, Home & Garden, Beauty & Personal Care, 
Computer & Electronics and Gift , US, May 2015 compared to  May 2016

Лучший тональный крем

Лучший ноутбук на Windows 10 
дешевле 30 тыс. руб.

Лучшие наушники



Top product queries
Доступны в США и Великобритании



I-WANT-TO-BUY-IT MOMENTS



Источник: eMarketer, “Product Listing Ads: Google Dives into Comparison Shopping,” July 2014; Google internal aggregate conversion 
rates between Nov. and Dec. 2015

Уровень конверсии в покупку 

на 37% выше 
 по сравнению с текстовыми 
поисковыми объявлениями

до 60% 
Рост запросов во время 
праздничного сезона 2015 
года

Google Shopping Ads (ex-PLA)



Google Shopping Search
google.ru/shopping



Новый интерфейс Merchant Center
Полноценный material 
design интерфейса, 
новая навигация и 
архитектура, 
современный вид, 
оптимален для того, как 
работают ритейлеры



Что с этим ещё можно сделать?
(3 коротких истории)



Google Shopping 
+ RLSA

#1



Кейс Юлмарт: Google Shopping (PLA) + RLSA

RLSA =  Remarketing Lists for Search Ads

-70%
стоимость заказа

CPO

3x
выше CR 

(6.5% vs 2.5% 
для новых 

посетителей)

26%
конверсий с 

использованием 
RLSA

Аудиторные 
списки, 
основанные на 
активности на 
сайте

Выставление 
ставок исходя 
из вероятности 
совершить 
покупку

-50% для смотревших 
карточку товара 
+150% для “Корзинщиков” 
+300% для Лояльных 
покупателей



Vertical search 
remarketing

#2



Google Flights Search
(запущен в России в ноябре 2015 г.)



Кейс S7: Динамический ремаркетинг с Google Flights

Текстовые элементы
● Язык текста изменяется 

по настройкам фида
● Текст может быть 

отредактирован 
мнгновенно в фиде

Фотография Направления
● Меняется в заивисмости 

от пункта направления

Кастомное  сообщение
● Меняется в заивисмости 

от пункта направления 
или таргетинга

Google Flights 
Search Feed

● Только с 
наличием мест

● Пункт 
Отправления 

● Пункт 
Назначения

● Актуальная цена
● Валюта страны



Masthead for 
Shopping

#3







Кейс Holodilnik.ru: Masthead for Shopping
(на основе информации товарного фида)

20 млн.
показов

(CPM = 69 руб.)

4,5 млн.
уникальных 

пользователей

24 тыс. 
кликов

(CTR = 0,12%)

₽5,2 млн.
выручки

(652 ассоц. конверсии)

● Технология Dynamic HTML5
● Таймер, ведущий обратный отчёт 
● Динамическая “карусель” продуктов с 

картинками, старыми ценами и ценами 
и ценами распродажи 

● У каждого продукта в “карусели” есть 
свои URL для удобства перехода



Кейс Ozon.ru: Masthead for Shopping
(на основе информации товарного фида)



Кейс Ozon.ru: Masthead for Shopping
(на основе информации товарного фида)
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и приятных покупок :)
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Google Shopping Search


