
Как найти клиентов с помощью 
контекстной рекламы

Образовательные вебинары eLama

http://elama.ru/?utm_source=webinar_kz_business_v_internete&utm_medium=presentation


Организационные моменты

1. Длительность вебинара: 3 часа

2. Время для вопросов

3. Перерыв на отдых

4. Для получения записи нужно 
заполнить опросник



Давайте знакомиться



http://elama.ru/?utm_source=webinar_kz_business_v_internete&utm_medium=presentation
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План вебинара

1. Эффективная реклама в интернете
2. Принципы работы и возможности контекстной 

рекламы
3. Особенности и преимущества Google AdWords
4. Поиск и Контекстно-медийная сеть
5. Что такое ключевые слова
6. Из чего состоят эффективные объявления
7. Основы аналитики
8. Автоматизация контекстной рекламы



▪ Реклама в интернете



▪ Интерактивность
▪ Точность подбора аудитории 

(таргетинг, нацеливание)
▪ Измеримость

Интернет-реклама



1. Выбор целей рекламы

Этапы рекламной кампании
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1. Выбор целей рекламы
2. Анализ продукта (товара, услуги)
3. Анализ целевой аудитории
4. Анализ конкурентов
5. Выбор рекламных каналов
6. Запуск кампании
7. Аналитика и оптимизация

Этапы рекламной кампании



▪ Контекстная реклама

Каналы рекламы
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▪ Контекстная реклама
▪ Таргетированная реклама 

в социальных сетях
▪ Баннерная (медийная) реклама
▪ Тизерная реклама
▪ E-mail-маркетинг
▪ Реклама в мобильных приложениях
▪ Реклама на Youtube
▪ Реклама на форумах, блогах…

Каналы рекламы



▪ Пол
▪ Возраст
▪ Уровень дохода
▪ Образование
▪ Семейное положение
▪ Сфера деятельности
▪ Уровень платежеспособности
▪ Культурный уровень
▪ Основные интересы
▪ Место проживания

Анализ аудитории: основное



▪ Социальные сети
▪ Сайты, форумы, блоги
▪ Интересы
▪ Мобильность

Анализ аудитории: дополнительное



▪ Доброта
▪ Дружелюбие
▪ Желание помочь
▪ Умение выявить потребность клиента
▪ Индивидуальный подход к клиенту
▪ Максимум внимания
▪ Возможность почувствовать себя 

особенным
▪ Возможность сделать выбор самому
▪ Честность
▪ Знание товара

Ожидания аудитории



▪ Качество продукции
▪ Широкий ассортимент
▪ Хорошее качество обслуживания
▪ Адекватное сочетание цена/качество
▪ Легкость приобретения услуг
▪ Удобство пользования услугами
▪ Удобство доставки
▪ Профессионализм консультантов
▪ Индивидуальный подход
▪ Экономия времени
▪ Гибкость

Потребности аудитории



▪ Улучшение качества жизни
▪ Улучшение здоровья
▪ Улучшение самочувствия и настроения
▪ Самоутверждение
▪ Самовыражение
▪ Улучшение своего внешнего вида
▪ Уважение со стороны окружающих
▪ Ощущение молодости
▪ Подтверждение своей привлекательности

Стимулирование аудитории



▪ Начинает интересоваться товаров 
задолго до его приобретения

▪ Долго принимает решение
▪ Анализирует конкурентные предложения
▪ Советуется со знакомыми и друзьями
▪ Делает повторное обращение, чтобы 

получить скидку/рассрочку и т.д.

Механизм принятия решения



Нецелевая аудитория

Целевая аудитория

Ищут решение 
проблемы

Ищут наш 
продукт

Купили

Воронка аудитории



▪ Принципы работы и особенности 
контекстной рекламы



▪ Реклама на Поиске





Тем, кто ищет



Оплата только за клики



Нет клика — нет оплаты



Сами определяем максимальную цену



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 максимальную 
стоимость клика

Принципы поисковой рекламы



«Показы вверху страницы» в Google



«Показы на первой странице» в Google



Динамические показы на 2-ой и дальше



Нельзя просто так взять

и выкупить размещение в нужном блоке



Нельзя выкупить место навечно

▪ Аукцион в режиме реального времени
▪ Помимо ставки на позицию влияет 

множество факторов



▪ Реклама в сетях



Сайты-партнеры Google

▪ Контекстно-Медийная Сеть в Google 
AdWords (КМС)



Баннеры в КМС



Баннеры в КМС



Баннеры в КМС



Популярные сайты

▪ Nur.kz
▪ Olx.kz
▪ Zakon.kz
▪ Kurs.kz
▪ Nomad.su
▪ Tengrinews.kz
▪ Resurs.kz
▪ …



Аудиторные таргетинги в КМС

▪ Интересы
▪ Заинтересованные покупатели
▪ Особые аудитории по намерениям
▪ Демография
▪ Ремаркетинг
▪ Похожие аудитории
▪ Customer Match (по email и номерам 

телефонов)



Тематические таргетинги в КМС

▪ Ключевые слова на сайтах
▪ Темы сайтов
▪ Места размещения (конкретные 

сайты и отдельные страницы)



Занимательная 
статистика



Статистика по поисковикам

https://radar.metrika.yandex
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Преимущества Google AdWords

▪ Показываем рекламу тем, кто 
ищет продукт прямо сейчас

▪ Показываем рекламу там, где 
есть наша целевая аудитория

▪ Платим только за привлеченную 
аудиторию



▪ Работа с семантикой: 
ключевые фразы и минус-слова



Что такое ключевые слова

На Поиске:
▪ Словосочетания, которые могут 

вводить пользователи при поиске 
вашего товара или услуги



Ключевая фраза ≠ Поисковый запрос

▪ 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



Что такое ключевые слова

В КМС:
▪ Слова и словосочетания, которые 

описывают сайты, на которых 
бывает ваша аудитория



Составляем базовый список

1. Варианты названия, синонимы

2. Сленг, расхожие заблуждения

3. Опечатки (если не исправляются)



Охват или точность фразы?

▪ iphone — 2 076 347

▪ iphone 6 — 279 863

▪ купить iphone 6 — 27 509

▪ купить iphone 6 64gb — 1 504



Сколько фраз собирать?

▪ Чем точнее пользователь 
сформулировал запрос, тем выше 
вероятность конверсии



Сколько фраз собирать?

▪ Чем точнее пользователь 
сформулировал запрос, тем выше 
вероятность конверсии

▪ Чем детальнее семантика, тем точнее 
управление ставками



Источники ключевых слов

▪ Планировщик ключевых слов AdWords

▪ подсказки поисковых систем

▪ keywordtool.io

▪ Rush Analytics

▪ Key Collector, SlovoEb

▪ база Пастухова

▪ база MOAB



Сервисы конкурентной разведки

▪ SimilarWeb

▪ SemRush

▪ AdvSE

▪ advODKA

▪ SpyWords

▪ Prodvigator

▪ MegaIndex



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
▪ Алматы, Астана, Шымкент и т.п.



▪ А в КМС как?



Если нужен охват

▪ Среднечастотные тематические 
запросы (длина ~2-3 слова)

▪ «Проблемные» запросы
▪ Смежные тематики
▪ Находим ключевики, которых нет в WS



+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



Особенности минус-слов

▪ Минус-слова добавляются на всю 
кампанию или к группам объявлений

▪ AdWords минусует только указанную 
словоформу

▪ У минус-слова приоритет выше, чем 
у ключевой фразы



Уточняем запросы операторами



▪ Без операторов — широкое соответствие

женские туфли = купить дамские туфли

▪ Оператор «+» — модификатор широкого

+женские +туфли = туфли для женщин

▪ Оператор “ ” (кавычки) — фразовое

“женские туфли” = купить женские туфли

▪ Оператор [ ] — точное соответствие

[женские туфли] = женские туфли

Операторы Google AdWords

https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=ru

https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=ru


Операторы Google AdWords



Место для ваших вопросов



▪ Правила составления рекламных 
объявлений для Поиска



Как выглядят объявления



Из чего состоит объявление



Что написать в объявлении

▪ Повтор ключевой фразы в заголовке
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Что написать в объявлении

▪ Повтор ключевой фразы в заголовке

▪ Указание цены

▪ Информация о доставке

▪ Важные для вашей аудитории добавки

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

▪ Призыв к действию



Слова-«стимуляторы»

Слова Desktop Tablet Mobile

акци- 5.8% 6.6% 4.8%

без акци- 4.3% 4.5% 2.9%

бесплатн- 5.0% 5.6% 3.7%

без бесплатн- 4.2% 4.5% 2.9%

бонус- 4.9% 6.1% 4.2%

без бонус- 4.3% 4.6% 3.0%

в подарок 4.4% 4.6% 3.1%

без в подарок 4.3% 4.6% 3.0%

выгодн- 4.8% 5.4% 4.3%

без выгодн- 4.3% 4.5% 2.9%

Слова Desktop Tablet Mobile

дарим 4.9% 5.5% 3.9%

без дарим 4.3% 4.6% 3.0%

подар- 4.6% 4.9% 3.1%

без подар- 4.3% 4.6% 3.0%

распродаж- 4.7% 5.7% 4.4%

без распродаж- 4.3% 4.6% 2.9%

скидк- 6.3% 6.8% 4.8%

без скидк- 4.1% 4.4% 2.8%

спецпредложени- 4.3% 4.1% 5.7%

без спецпредложени- 4.3% 4.6% 2.9%

По Данным Яндекса, август 2016, поиск 



▪ Правила составления рекламных 
объявлений для Сетей



Для размещения в КМС

1. Совершенно необязательно использовать 
ключевые слова

2. Больше креатива, броских заголовков

3. Упор на проблему и возможность 
её решения

4. Провоцируем интерес: «узнать как», 
«посмотри сам», «продолжение»

5. Максимальное количество форматов



Много форматов в едином стиле



Яркая картинка и предложение



Решение проблемы



Брендовая реклама



▪ 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
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запрос пользователя
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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 объявления в поиске содержит запрос 
пользователя

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

5. В объявлениях указаны цены и другие важные 
преимущества вашего предложения

6. Не платим за клики больше, чем зарабатываем



▪ Автоматизация Google AdWords 
с помощью eLama

















Интерфейс eLama



Интерфейс с кампанией AdWords



Рекомендатор в eLama



Рекомендатор в eLama



Автоматическое управление ставками



Автоматическое управление ставками



Автоматическое управление ставками



Автоматические стратегии для фраз



Автоматические стратегии для фраз



Так зачем нужен бид-менеджер?

▪ Легко настраивать нужные стратегии 
по дням недели и времени суток

▪ Удерживаться на нужных позициях
▪ Автоматизировать рутину по проверке 

и изменению ставок

▪ Получать максимум трафика 
без переплаты



Калькулятор искренней ставки

elama.kz/true-bid

https://elama.kz/true-bid/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kz_business_v_internete


▪ Как добиться максимального 
эффекта от контекстной рекламы



1. Размещать рекламу на Поиске и в КМС
2. Считать максимально выгодные цены 

клика и не переплачивать

3. Быть быстрее конкурентов: автоматизация 
управления ставками

4. Анализировать эффективность рекламы 
вплоть до конкретной ключевой фразы

Рекомендации



lp.elama.ru/kazakhstan-promo

Акция от eLama

▪ Бесплатная кампания на Поиск
▪ До 100 ключевых слов
▪ На русском языке
▪ Для пользователей eLama
▪ При пополнении AdWords от $80

http://lp.elama.ru/kazakhstan-promo/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kz_business_v_internete


elama.kz/partners

Партнерская программа

▪ Для агентств и фрилансеров, которые 
ведут минимум 3 клиентов

▪ Возврат до 6% расходов*
▪ Скоро будет доступно!

https://elama.kz/partners/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kz_business_v_internete


▪ Как настроить Google AdWords. 
Особенности рекламы в Казахстане —
26 апреля 2018

▪ Бесплатно

eLama.kz/webinar

Бесплатные вебинары

http://elama.kz/webinar?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kz_business_v_internete


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

Новости контекстной рекламы

ppc.world

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://elama.ru/blog?utm_source=webinar_kz_business_v_internete&utm_medium=presentation
http://ppc.world/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kms
http://ppc.world/?utm_source=webinar_kz_business_v_internete&utm_medium=presentation


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


