
Настройка поисковой рекламы 
в Google AdWords

Практические вебинары от eLama

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


1. Длительность вебинара: 3 часа

2. Время для вопросов

3. Перерыв на отдых

4. Все получат запись вебинара

Организационные моменты



План вебинара

1. Настройка поисковой рекламной кампании
2. Эффективная работа с объявлениями
3. Специфика работы с семантикой в AdWords
4. Планировщик ключевых слов
5. Автоматизация управления ставками
6. Бонусы для слушателей



Давайте знакомиться
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Настройки кампании



Выбор типа кампании



Включение всех функций



Отключение КМС



Выбор геотаргетинга



Выбор языкового таргетинга



Выбор стратегии управления ставками



Настройка стратегии



Ротация в рамках группы



Время показа



Уточнение геотаргетингов



Шаблон отслеживания

Ссылка на подробную статью: https://clck.ru/DqhqD

https://clck.ru/DqhqD


Вопрос

Как показывать объявления в ответ 
на поисковые запросы на английском 
языке?



Варианты ответов

1. Добавить в настройках кампании
английский язык

2. Собрать ключевые слова
на английском языке



Варианты ответов

1. Добавить в настройках кампании
английский язык

2. Собрать ключевые слова
на английском языке



Параметры кампаний

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



Управление ставками

1. Стратегия по умолчанию —
полностью ручное управление

2. Ограничить максимальную ставку

3. Не занижать дневной бюджет

4. Оптимизация по конверсиям



Показ объявлений, ротация

1. Оптимизация: показ наиболее 
эффективных объявлений

2. Показ круглосуточно до набора 
статистики



Время для вопросов



Создание группы объявлений



Создание объявлений



Кампания создана



Создание группы объявлений

1 способ: SKAg – кампании (1 фраза — 1 группа)

2 способ: группировка похожих ключевых слов, 
ведущих на одну посадочную страницу



Создание кампании с помощью Excel

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

https://goo.gl/flnbCr


Время для вопросов



Минус-слова



Минус-слова

1. Нужно перебирать все формы слов
2. Можно добавлять минус-фразы 

целиком
3. Можно использовать типы 

соответствия
4. Минус-слова отключают ключевые 

фразы при конфликте

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

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


Добавляем минус-слова



Можно использовать списки минус-слов



Создание списков минус-слов



Создание списков минус-слов



Проверка конфликтов минус-слов

Ссылка на статью: https://clck.ru/Dqhw3



Время для вопросов



Перерыв до:



Расширения объявлений



Добавление расширений объявлений



Добавляем максимум расширений



Рекомендации для кампаний





Рекомендатор в eLama.ru

▪ Проверка на типичные ошибки еще 
до запуска рекламных кампаний

▪ Рекомендации и подробные инструкции 
по повышению эффективности кампаний

▪ Можно проверить свои кампании 
без запуска рекламы через еЛаму

▪ Бесплатно!

advice.elama.ru

https://advice.elama.ru/?utm_source=webinar_adwords_poisk&utm_medium=presentation


Время для вопросов



Предварительный просмотр объявлений



Предварительный просмотр объявлений



Настройка расписания показов



Корректировка ставок по устройствам



Проверка сайта на мобильность

Подготовка сайта к мобильному трафику: https://clck.ru/Dqhxz

https://clck.ru/Dqhxz


Корректировка ставок по полу и возрасту



Аукцион в AdWords



Аукцион GSP (второй цены)

• Ранжирование объявлений

• Ценообразование

• Скорость применения ставок

• Частота обновления оценочных 
ставок в интерфейсе



Ранжирование

Рейтинг = Показатель качества × Ставка



Показатель качества

1. Релевантность 
объявления

2. Релевантность 
посадочной страницы

3. Ожидаемый CTR



Ценообразование



Частота обновления ставок

• Новые ставки применяются практически 
мгновенно (максимум 60 минут)

• Оценочная ставка изменяется 
от 1 до нескольких раз в день

• Оценочная ставка не гарантирует попадание 
на позицию



Как добавлять столбцы данных



Как добавлять столбцы данных



Автоматизация



Автоматическое управление ставками с eLama

Инструкция по настройке: https://goo.gl/oSAqRf

https://goo.gl/oSAqRf






Как это работает?

▪ Шаблон «Вверху первой страницы»
▪ Удержание объявлений в верхнем блоке 

максимально долго
▪ Без разогрева аукциона: биддер выставит 

ставку достаточную для попадания в блок
▪ Без переплаты за 1-ую позицию в блоке



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



Работа с семантикой
Типы соответствия



Работа с семантикой

1. Подбор ключевых фраз и минус-
слов — аналогично Яндекс.Директу

2. Планировщик ключевых слов —
для расширения семантики

3. Типы соответствия — отличаются



▪ 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



Широкое соответствие слишком широкое



Типы соответствия

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

▪ Вместо него рекомендуется использовать 
+модификатор +широкого



Планировщик ключевых слов

1. Расширение семантики

2. Группировка ключевых слов

3. Прогноз цены и количества кликов



Статьи о планировщике на ppc.world

Часть 1: https://goo.gl/7W44p8

Часть 2: https://goo.gl/eqf0h6

Часть 3: https://goo.gl/u2PgCZ

Часть 4: https://goo.gl/Srdhwm

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


Время для вопросов



Обещанные плюшки



Другие полезности еЛамы

▪ Единый бюджет на еЛама-счёте

▪ Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии

▪ Оплата Вконтакте, myTarget, Facebook 
и других сервисов



▪ Теория контекстной рекламы

▪ Практика настройка Директа

▪ Настройка РСЯ и КМС

▪ Вебинары для агентств

▪ Бесплатно

eLama.ru/webinar

Бесплатные вебинары

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


elama.ru/services/brief-create

Быстрый старт с eLama

https://elama.ru/services/brief-create/?utm_source=webinar_adwords_poisk&utm_medium=presentation


Индивидуальное обслуживание

eLama.ru/services/agency

15 000 — 25 000 рублей в месяц

▪ При бюджете от 30000 до 300 000 
рублей в месяц

Бесплатно

▪ При бюджете от 300 000 рублей в месяц

http://elama.ru/services/agency/?utm_source=webinar_adwords_poisk&utm_medium=presentation


tender.eLama.ru

Выбор агентства на контекст

▪ Заполняете бриф

▪ Агентства готовят и отправляют КП

▪ Выбираете лучшего исполнителя

▪ Сервис бесплатный

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


Premium тариф Церебро Таргет в подарок!

promo.elama.ru/cerebro_target

http://promo.elama.ru/cerebro_target/?utm_source=webinar_adwords_poisk&utm_medium=presentation


Всё о контекстной рекламе и аналитике

● Оперативные новости

● Материалы практикующих 

специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. Курсы по 

Яндекс.Директу и Google 

AdWords

http://ppc.world/?utm_source=webinar_adwords_poisk&utm_medium=presentation


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

Новости контекстной рекламы

https://t.me/eLama_russia

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


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


