
Как настраивать рекламу 
в Google AdWords.

Особенности рекламы в Казахстане

Образовательные вебинары eLama

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


1. Длительность вебинара: 3 часа

2. Время для вопросов

3. Перерыв на отдых

4. Для получения записи нужно 
заполнить опросник

Организационные моменты



Давайте знакомиться



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


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


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


План вебинара

1. Особенности и преимущества Google AdWords
2. Реклама в Поиске
3. Реклама в Контекстно-медийной Сети
4. Правила модерации объявлений
5. Особенности контекстной рекламы в Казахстане
6. Основы анализа и оптимизация рекламы
7. Автоматизация управления контекстной рекламой



▪ Преимущества Google AdWords



▪ Закрываем текущий спрос в Поиске

Преимущества AdWords
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Преимущества AdWords



▪ Закрываем текущий спрос в Поиске
▪ Охватываем целевую аудиторию в КМС
▪ Работаем со «знакомой» аудиторией 

в ремаркетинге
▪ Платим только за привлеченных 

пользователей
▪ Эффективность легко измерить

Преимущества AdWords



▪ Реклама на Поиске
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Создание поисковой кампании



1.Всегда использовать «Все функции» 
без конкретных целей кампании

2.Уточнить настройки местоположения

3.Метод показа – ускоренный. Если 
бюджет расходуется в первой половине 
дня, меняем на стандартный

Параметры кампании



1.Стратегия по умолчанию —
полностью ручное управление

2.Ограничить максимальную ставку

3.Не занижать дневной бюджет

4.Оптимизация по конверсиям

Стратегия



Ссылка на статью: https://goo.gl/flnbCr

Создание кампании в Excel

https://goo.gl/flnbCr


▪ Запрещают показ объявления 
по запросам, в которых есть эти слова

▪ Нужно перебирать все формы слов
▪ Можно добавлять минус-фразы целиком
▪ Можно использовать типы соответствия
▪ Минус-слова отключают ключевые 

фразы при конфликте

Ссылка на инструмент: http://py7.ru/tools/morph/

Минус-слова

http://py7.ru/tools/morph/


Минус-слова



Минус-слова



Список минус-слов



Список минус-слов



Добавление расширений



Добавление расширений



▪ Позволяют показывать большие 
заметные объявления

▪ Добавляйте максимум разных 
расширений

▪ Добавляйте максимум вариантов 
в каждого расширения

Расширения



▪ Без операторов — широкое соответствие
женские туфли = купить мужские ботинки

▪ Оператор «+» — модификатор широкого
+женские +туфли = туфли для женщин

▪ Оператор “ ” (кавычки) — фразовое
“женские туфли” = купить женские туфли

▪ Оператор [ ] — точное соответствие
[женские туфли] = женские туфли

Типы соответствия фраз



Типы соответствия фраз



▪ Не рекомендуется использовать 
в поисковых кампаниях широкое
(возможно много мусорного трафика)

▪ Вместо него рекомендуется использовать 
+модификатор +широкого

Типы соответствия фраз



1.Расширение семантики

2.Группировка ключевых слов

3.Прогноз цены и количества кликов

Планировщик ключевых слов



Часть 1: https://goo.gl/7W44p8

Часть 2: https://goo.gl/eqf0h6

Часть 3: https://goo.gl/u2PgCZ

Часть 4: https://goo.gl/Srdhwm

Планировщик ключевых слов

https://goo.gl/7W44p8
https://goo.gl/eqf0h6
https://goo.gl/u2PgCZ
https://goo.gl/Srdhwm


Проверка ошибок в eLama





▪Проверка на типичные ошибки еще 
до запуска рекламных кампаний

▪ Рекомендации и подробные инструкции 
по повышению эффективности кампаний

▪ Бесплатно!

Рекомендатор в eLama



▪ Реклама в сетях



Принципы рекламы в КМС

1. Пользователь не находится в поиске 
конкретного товара или услуги

2. КМС — это очень широкий охват ЦА 
с помощью таргетингов на содержимое 
площадки и/или типичное поведение 
пользователя в интернете

3. С КМС нужно быть аккуратным, чтобы 
не «слить» бюджет



Баннеры в КМС
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Баннеры в КМС



Настройка
рекламной
кампании
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Настройка рекламной кампании



Назначение цены вручную



Дневной бюджет



Автоматические стратегии

▪ Минимум 30 конверсий за 30 дней

▪ Но лучше больше

▪ Без существенных скачков



Дополнительные настройки



Устройства



Ограничение показов



Выбор местоположений



Исключение контента



Место для ваших вопросов



Таргетинги
и их пересечения



Таргетинги и их пересечения

▪ Контекстные: где находятся 
пользователи

▪ Аудиторные: кто эти пользователи

▪ Пересечения логично делать из этих 
двух видов таргетинга



Тематические таргетинги в КМС

▪ Ключевые слова
▪ Темы
▪ Места размещения (конкретные 

сайты и отдельные страницы)



Таргетинг на ключевые слова

Максимальный охват:

▪ Название продукта

▪ Проблемы, которые он решает

▪ Чем ещё интересуется ваша ЦА

▪ Длина: 2-3 слова

▪ Минимум минус-слов



Таргетинг на темы

Более простой и общий таргетинг:

▪ Тематика продукта

▪ Тематика отрасли

▪ Тематики, интересующие ЦА



Таргетинг на места размещения

Максимально точный таргетинг:

▪ Сайты и отдельные страницы

▪ Каналы и видео на YouTube

▪ Приложения



Аудиторные таргетинги в КМС

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

телефонов)



Аудитории по интересам

▪ Чем в интернете интересуется ваша ЦА?

▪ Какие сайты посещает регулярно?

▪ Можно создать свою, Особую аудиторию



Аудитории по интересам

www.google.com/ads/preferences

http://www.google.com/ads/preferences


Выбор таргетингов



Аудиторные таргетинги



Тематические таргетинги



Ключевые слова



Автоматический таргетинг



Пересечения таргетингов

▪ Ключи × интересы

▪ Ключи × темы

▪ Ключи × заинтересованные покупатели

▪ Интересы × темы



Добавить таргетинг



Таргетинг и Наблюдение



Таргетинг и Наблюдение

▪ Таргетинг — пересечение таргетингов
и сужение охвата

▪ Наблюдение — показы по всем 
выбранным таргетингам без пересечения



Все настройки таргетинга



Планировщик КМС



Планировщик КМС



Место для ваших вопросов
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Создание объявлений и баннеров

1. Адаптивные объявления

2. Графические баннеры

3. HTML5 (Web Designer)

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru
https://www.google.com/webdesigner/


Графические баннеры

▪ 120х600
▪ 160х600
▪ 200х200
▪ 300х50

▪ 300х250
▪ 336х280
▪ 468х60
▪ 728х90



Адаптивные объявления

▪ Быстро создать в интерфейсе

▪ Создается много форматов 
для большинства площадок

▪ Однотипные и похожие 
на конкурентов — но это нормально



Создание объявлений и баннеров

▪ Креатив может оказаться даже 
важнее настроек



Создание объявлений и баннеров

▪ Креатив может оказаться даже 
важнее настроек

▪ Креатив напрямую зависит 
от выбранного таргетинга



Создание объявлений и баннеров

▪ Креатив может оказаться даже 
важнее настроек

▪ Креатив напрямую зависит 
от выбранного таргетинга

▪ Делайте несколько вариантов 
(цветовая гамма, картинки, заголовки 
и призывы к действию)



Баннеры

▪ Необходимо постоянно тестировать 
разные варианты баннеров: 
от изображений до текстов и призывов 
к действию



Баннеры

▪ Необходимо постоянно тестировать 
разные варианты баннеров: 
от изображений до текстов и призывов 
к действию

▪ Необходимо тестировать разные 
варианты посадочных страниц: основной 
сайт, специальные страницы блога, 
подменный контент, лид-магнит
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Создание объявления
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Добавление объявлений



Место для ваших вопросов



Исключение
площадок
и аудиторий



Исключение тем



Исключаем мобильные приложения



Исключаем категории



Исключаем минус-слова



Исключаем демографию



Анализ
и повышение 
эффективности



Отсекаем неэффективные площадки



Анализ и повышение эффективности
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Добавляем столбцы конверсий



Анализ и повышение эффективности



Чистка площадок

▪ Много кликов (>100)

▪ Нет конверсий (или дорогие)

▪ Совсем нерелевантная тематика



Принципы эффективной кампании в КМС

1. Хорошо продумайте тематику кампаний 
и организуйте группы объявлений
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Принципы эффективной кампании в КМС

1. Хорошо продумайте тематику кампаний 
и организуйте группы объявлений

2. Создайте кликабельные объявления 
в разных форматах

3. Протестируйте разные типы таргетингов

4. Исключите всё лишнее

5. Управляйте ставками в зависимости 
от эффективности таргетингов



▪ Управление ставками 
и автоматизация

















Интерфейс eLama



Интерфейс с кампанией AdWords



Автоматическое управление ставками



Управление ставками в Поиске



Управление ставками в КМС



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_source=webinar_kz_adwords&utm_medium=presentation


▪ Требования модерации и закон 
«о рекламе»



1. ТАК НЕЛЬЗЯ
2. Т-а-к т-о-ж-е н-е-л-ь-з-я
3. И в о т т а к н е л ь з я
4. Только один ! в описании
5. Сайт должен соответствовать объявлению

Требования модерации



▪ Зарегистрированные товарные знаки
▪ Прямое сравнение с другими товарами
▪ Введение в заблуждение
▪ Превосходная степень сравнения
▪ Призывы к агрессии
▪ Казино
▪ Алкоголь, табачные изделия, оружие
▪ …

Закон «о рекламе»



▪ Как добиться максимального 
эффекта от контекстной рекламы



1. Размещать рекламу на Поиске и в КМС

2. Автоматизировать управление ставками 
и быть быстрее конкурентов

3. Анализировать эффективность рекламы 
вплоть до конкретной ключевой фразы 
и конкретной площадки

Рекомендации



lp.elama.kz/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.kz/kazakhstan-promo/?utm_source=webinar_kz_adwords&utm_medium=presentation


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_source=webinar_kz_adwords&utm_medium=presentation


▪ Google Analytics — 18 июля
▪ Разбираемся с работой в Google AdWords
▪ Бесплатно

eLama.kz/webinar

Бесплатные вебинары

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


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


