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План

1. Зачем масштабировать рекламные кампании
2. Аудитории по намерениям КМС
3. Контекстный таргетинг myTarget
4. Практика: настройка рекламных кампаний
5. Ответы на вопросы и бонусы для слушателей
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Это случается с каждым

● аудитория выгорела
● выжали максимум из рекламной системы
● непонятно, как еще улучшить показатели
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Что делать?

● Переносить опыт в другие рекламные системы
● Причем сделать это можно быстро и просто, 

используя уже собранную и проверенную 
семантику для РСЯ
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● контекстная реклама myTarget
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Почему туда?

● оба типа таргетинга похожи по принципу работы 
РСЯ

● часто показывают результаты на уровне кампаний 
для РСЯ или лучше

● если использовать уже готовую семантику 
и креативы, процесс не займет много времени



Контекстно-медийная сеть Google



Типы таргетингов в КМС Google 

● ключевые слова
● места размещения
● темы
● демография
● аудитории



Аудиторный таргетинг КМС Google 

● аудитории по интересам
● аудитории заинтересованных покупателей
● особые аудитории по намерениям
● различные типы ремаркетинга

○ look-alike
○ посетители сайта
○ пользователи YouTube-канала



Особые аудитории по намерениям

● Механизм работы Google не раскрывает.
По наблюдениям — это частота посещения сайтов 
с похожей семантикой и клики на похожие 
объявления.



Особые аудитории по намерениям

● Механизм работы Google не раскрывает.
По наблюдениям — это частота посещения сайтов 
с похожей семантикой и клики на похожие 
объявления.

● Позиционируются Google Ads как возможность 
таргетироваться на пользователей в нижних этапах 
воронки продаж, т.е. на тех, кто максимально 
близок к покупке.



Особые аудитории по намерениям

● Таргетинг работает на основе введенных вами:
○ ключевых слов
○ url-адресов
○ мобильных приложений
○ видео на Youtube



Немного о группировке семантики

1. Базовые высокочастотные ключи
2. Семантика по конкурентам + url сайтов конкурентов
3. Околотематическая семантика

Все это разбавляем видео и мобильными 
приложениями
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Адаптивные объявления КМС

● Очень похожи на текстово-графические 
объявления РСЯ

● Показываются на всех площадках КМС
● Формируются из разных комбинаций изображений, 

заголовков и текстов, чтобы выявить 
наиболее эффективные варианты
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Важно запомнить
мните

При работе с КМС Google обязательно фильтруйте 
площадки, на которых будет показываться реклама:

● мобильные приложения
● детские каналы на YouTube
● любые другие нерелевантные площадки
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Контекстная реклама myTarget

● Принцип работы примерно такой же, как в РСЯ
● Показы рекламы на различных площадках Mail.ru: 

«ВКонтакте», «Одноклассниках», «Юле», сервисах 
Mail и др.

● Уникальные возможности таргетирования, 
которых нет в других рекламных системах
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Что за уникальные возможности?

● корректировки ставок на определенные фразы;
● выбирать временной промежуток, в течение 

которого будет показываться объявление по 
ключевой фразе

● текст, который отображается в рекламе по 
определенной фразе (по сути подмена заголовка 
относительно фразы)
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Мультиформатные объявления myTarget

● Показываются практически на всех площадках 
myTarget

● Гибкие настройки
● Один формат — много креативов



Мультиформатные объявления myTarget



Практика: настройка рекламных кампаний 



Статьи по теме

● Отсеиваем нерелевантный трафик с КМС
● Оптимизация myTarget

https://elama.ru/blog/privodim-reklamnye-kampanii-v-poryadok-kak-otseyat-nerelevantnyy-trafik-v-kms-google/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_transfer_from_rsya_in_ads_mytarget
https://elama.ru/blog/kak-optimizirovat-rabotu-s-mytarget-auditorii-strategii-i-stavki/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_transfer_from_rsya_in_ads_mytarget


Полезности eLama

● Единый бюджет на еЛама-счёте
● Один комплект закрывающих документов для 

бухгалтерии
● Оплата Вконтакте, Facebook, MyTarget, Яндекс 

Директ, Google Ads
● Проверка кампаний на наличие типичных ошибок



http://elama.ru/services/brief-create/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_transfer_from_rsya_in_ads_mytarget
http://elama.ru/services/brief-create/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_transfer_from_rsya_in_ads_mytarget


Проводим бесплатные вебинары о:

● рекламе в поиске и сетях
● аналитике и оптимизации кампаний
● таргетированной рекламе

и не только

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_transfer_from_rsya_in_ads_mytarget
https://elama.ru/webinar/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_transfer_from_rsya_in_ads_mytarget


Ответим на все ваши вопросы

● vk.com/elama
● facebook.com/allcontext
● twitter.com/eLama__ru
● blog.elama.ru

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


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_medium=presentation&utm_source=webinar_transfer_from_rsya_in_ads_mytarget


Спасибо за внимание!

Ничипоров Дмитрий
eLama.ru
facebook.com/nichiporov.d
d.nichiporov@elama.ru

https://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_transfer_from_rsya_in_ads_mytarget
https://www.facebook.com/nichiporov.d

