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Занимательная 
статистика
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Распределение бюджетов
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Россия, десктоп, 2017
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Россия, мобайл, 2017
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 Принципы работы и особенности 
рекламы в Поиске





Тем, кто ищет



Оплата за пользователей



Нет клика — нет оплаты



Сами определяем стоимость



1. Показываем рекламу только тем, 
кто прямо сейчас ищет наш 
продукт. В нужном регионе, 
в выбранные дни недели 
и указанное время суток

2. Платим только за привлеченных 
пользователей

3. Сами определяем стоимость 
клика

Принципы контекстной рекламы



Спецразмещение



Гарантированные показы



Динамические показы



Нельзя просто так взять

и купить размещение в нужном блоке



CPC — стоимость клика

𝐂𝐓𝐑 =
клики

показы
× 𝟏𝟎𝟎%



Чем выше CTR, тем 
ниже цена клика



 Bid = 50р, CTR = 10%

 Bid = 70р, CTR = 5%

Выгода рекламной системы



 Bid = 50р, CTR = 10%

50p • 10% = 500р на 100 показов

 Bid = 70р, CTR = 5%

70p • 5% = 350р на 100 показов

Выгода рекламной системы



CPA — стоимость

целевого действия

𝐂𝐑 =
конверсии

посетители
× 𝟏𝟎𝟎%



Во сколько обошлась заявка?

CPA = CPC / CR



Во сколько обошлась заявка?

CPA = CPC / CR

Примеры:

30р / 1% = 3000р за заявку



Во сколько обошлась заявка?

CPA = CPC / CR

Примеры:

30р / 1% = 3000р за заявку

10р / 0,25% = 4000р за заявку



Сколько платить за клик?

CPC = CPA • CR



Сколько платить за клик?

CPC = CPA • CR

Примеры:

1200р • 1% = 12р за клик



Сколько платить за клик?

CPC = CPA • CR

Примеры:

1200р • 1% = 12р за клик

1200р • 0,25% = 3р за клик



 Работа с семантикой 
в контекстной рекламе



Источники ключевых слов

 wordstat.yandex.ru

 Планировщик ключевых слов AdWords

 подсказки поисковых систем

 Rush Analytics

 Key Collector, SlovoEb

 Базы

 Сервисы конкурентной разведки



Коммерческие запросы

 Цена, Стоимость,
 Прайс, Прайс-лист
 Купить, Куплю, Покупка
 Заказать, Заказ, +под !заказ, Приобрести
 Оплатить, Оплата
 +сколько !стоит
 Продать, Продам, Продажа
 Интернет-магазин, Магазин
 Доставка, Установка
 Оптом, оптовый
 Скидки, Дешево,  Недорого
 Дорого, Премиум
 СПб, Петербург, Москва и т.п.



+Как

 Бросить курить

 Похудеть

 Починить

 Забеременеть

 Варить рис

 Помыть кота



Работа с минус-словами



Важность минус-слов

 купить iphone 6 — 27 509

 купить копию iphone 6 — 1 953

 купить дешевый iphone 6 — 1 054

 купить китайский iphone 6 — 638

 дисплей iphone 6 купить — 470







Различия Директа и AdWords

Директ AdWords

Можно добавлять минус-слова 
к ключевым фразам

Добавлять минус-слова можно 
только к группе объявлений

Минусует сразу все 
словоформы

Минусует только указанную 
словоформу

Приоритет ключевой фразы 
выше

Приоритет выше у минус-слова



На этапе подбора семантики

 Группировка по частотности

 Кластеризация по подобию SERP



Из статистики рекламных систем

 Яндекс.Директ

Отчет «Поисковые запросы»

 Google AdWords

Ключевые слова — Поисковые запросы



Уточняем запросы операторами



Операторы Яндекс.Директ

 Оператор +

прицеп +под квадроцикл

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml#concept2


Операторы Яндекс.Директ

 Оператор !

купить !кий

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml#concept2


Операторы Яндекс.Директ

 Оператор " " (кавычки)

“купить iphone 6 64gb”

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml#concept2


Операторы Яндекс.Директ

 Операторы [ ]

билет [москва питер]

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml

http://help.yandex.ru/direct/efficiency/refine-keywords.xml#concept2


Мультипликация ключевых слов



Инструменты мультипликации

 Яндекс.Директ

(юрист|адвокат) (земля|недвижимость)

 Google AdWords

Инструменты > ПКС > Объединение списков

 Excel

 eLama.ru/tools/keyword-generator

http://elama.ru/tools/keyword-generator/


Кросс-вычитание



Рассмотрим ситуацию

 volkswagen polo

Bid = 30р, СTR = 5% 

 volkswagen polo коврики

Bid = 10р, СTR = 10% 



 volkswagen polo

Bid = 30р, СTR = 5% 

или

 volkswagen polo коврики

Bid = 10р, СTR = 10% 





Мы перебиваем сами себя 

volkswagen polo

30р • 5% = 150р на 100 показов

volkswagen polo коврики

10р • 10% = 100р на 100 показов



Нужно было сделать так

 volkswagen polo -коврики

Bid = 30р, СTR = 5% 

 volkswagen polo коврики

Bid = 10р, СTR = 10% 



Плюсы кросс-вычитания

 Точнее разделяем аудиторию

 Оптимизация стоимости клика

 Оптимизация конверсии



Директ AdWords

Вешается на группу объявлений Вешается на ключевую фразу

Можно избавиться, поместив 
УНЧ-фразы в одну группу

Избавиться нельзя

Нужно учитывать при кросс-
вычитании

Сильно мешает кросс-
вычитанию

Статус «Мало показов»



Кросс-вычитание в еЛаме





 Правила составления 
рекламных объявлений



Из чего состоит объявление





+10% CTR

+25% CTR



-5% CTR
+12% С1



Ключ + Цена + Добавка

Что может быть добавкой:

 То, что важно при принятии решения 
о покупке и выборе поставщика

 То, что не могут про себя написать 
ваши конкуренты — преимущества



Если преимуществ никаких нет

1. Бесплатная доставка

2. Скидка, распродажа, акция

3. Недорогой, дешевый, доступный

4. Подарок, бесплатно, даром

5. Торопись, жми, только сегодня



Шаблоны в Яндекс.Директ



Шаблоны в Яндекс.Директ

 Значения по умолчанию тоже должны быть 
адекватными

 Ключевые слова должны быть 
однотипными, чтобы в объявлениях 
сохранялся смысл 

 Пишите ключи с заглавной буквы, если они 
вставляются в начале предложения

https://help.yandex.ru/direct/features/ad-templates.xml

https://help.yandex.ru/direct/features/ad-templates.xml


 Выбор посадочной страницы 
(ссылка в объявлении)



Правило трёх кликов

 Если пользователь за 3 клика не нашёл 
на сайте то, что ему нужно, то он уходит





Правило трёх одного клика

 Если ссылка в объявлении не ведёт 
на страницу предложения, то конверсия 
снижается в 3 раза

















 Идеальная контекстная 
рекламная кампания



1. Рекламируем всё: от общих названий и разделов 
каталога до каждого отдельно взятого продукта

2. Для каждой ключевой фразы создана отдельная 
группа объявлений. Неподходящие запросы 
убраны с помощью минус-слов

3. Заголовок и текст объявления в поиске содержат 
запрос пользователя

4. Каждое объявление ведёт на нужную страницу 
сайта (карточку товара, раздел каталога)

5. В объявлениях указаны цены и другие важные 
отличия



Проблемы при генерации РК



Проблемы и грабли

 С кампаниями на несколько тысяч 
объявлений неудобно работать. 
Дробите по 300–1000 объявлений



Проблемы и грабли

 Семантика составлена из товаров, 
а не из того, что ищут пользователи





Сгенерированные объявления не попадают 
в ограничения систем по длине текстов?

Решение:

 Несколько шаблонов генерации (каскад)

 Несколько форматов цен

Проблемы и грабли



Проблемы и грабли

 Длинные неструктурированные 
названия и описания товаров





 Повышение эффективности 
контекстной рекламы

 Аналитика и ретаргетинг

 Практические примеры

 Бесплатно

eLama.ru/webinar

Бесплатные вебинары

http://elama.ru/webinar?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=admitad_31.08.17




Следить за новостями можно тут

blog.elama.ru

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

http://blog.elama.ru/?utm_source=webinar_google_analytics&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_google_analytics
http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


