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Организационные моменты

▪ Длительность — 2 часа

▪ Время для вопросов

▪ Все получат запись и материалы
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План первого блока

▪ От задачи к рекламному инструменту

▪ Рекламные возможности Яндекс.Директа

▪ Google Ads: Поиск, сети, YouTube

▪ Реклама ВКонтакте

▪ Инструменты Facebook и Instagram

▪ Способы эффективного управления 
разными рекламными системами



Давайте знакомиться



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


С чего начать



С чего начать

▪ Подготовка сайта

▪ Настройка инструментов веб-аналитики

▪ Коллтрекинг и email-трекинг

▪ Сведение статистики в едином окне

▪ Визуализация данных (Power BI)



Подготовка сайта

▪ Удобство получения необходимой 
информации

▪ На всех типах устройств

▪ С быстрой загрузкой

▪ И простой формой заявки

▪ Протестируйте гиперсегментацию
или фильтры (фраза — контент)



Настройка веб-аналитики

▪ Google Analytics и Яндекс.Метрика

▪ Пиксели Вконтакте и Facebook

▪ На всех страницах сайта

▪ Настроены все цели/события

▪ Созданы аудитории ремаркетинга



Коллтрекинг и email-трекинг

▪ Динамический коллтрекинг для сайта

▪ Статический коллтрекинг для объявлений

▪ E-mail трекинг необходим, если вам 
активно пишут в почту



Сведение статистики в едином окне

▪ UTM-метки на все ссылки

▪ Передача данных о расходах из разных 
рекламных систем

▪ Настройка ценности конверсий 
(электронной коммерции)

▪ Сравнение эффективности разных каналов



Визуализация данных

▪ Создание понятных визуализированных 
отчетов для маркетолога, руководителя, 
клиента и веб-аналитика

▪ Готовые шаблоны отчетов

▪ Кастомизация шаблонов под ваши задачи

pl.elama.ru/reportsBI

https://pl.elama.ru/reportsBI?utm_source=webinar_travel_business&utm_medium=presentation


Отчеты BI в eLama



Ну а запускать-то что?



Что запускать?

▪ Контекст: Яндекс.Директ, 
Google Ads

▪ Таргет: ВКонтакте, Facebook, 
Instagram



Как выбрать инструмент?

Постановка задачи
Определение 
сегментов ЦА

Постановка KPI

Определение 
инструментов 



Как выбрать инструмент?

Продажи Горячий спрос CPA, ROMI

Контекст: Поиск + Сети по 
целевым таргетингам

Таргет: форматы с кнопкой, 
лид-формы



Рекламные возможности Я.Директа



Контекстная реклама

Задача Инструмент

Осведомленность, охват Медийная реклама, видеосеть, 
баннер на главной, Look-alike

Работа с существующим спросом Поиск, РСЯ по целевым 
таргетингам, динамические 
объявления

Повторные касания аудитории, 
допродажи, кросс-продажи

Ретаргетинг, смарт-баннеры



Медийная реклама



Медийная реклама

▪ Пол/возраст/доход

▪ Семейное 
положение/дети/профессия

▪ Интересы



Медийный баннер на Главной Яндекса



Медийный баннер на Главной Яндекса



Баннер на Главной

▪ Имиджевый формат

▪ Выбор геотаргетинга

▪ Оплата за показы

▪ С минимального бюджета



Существующий спрос: текстово-графические объявления



Существующий спрос: Поиск



Существующий спрос: Поиск



Существующий спрос: РСЯ



Существующий спрос: РСЯ



Работа с существующим спросом

▪ Поисковая реклама по целевым запросам 
(проработка низкочастотки / гиперсегментация)

▪ Реклама в РСЯ по целевым запросам

▪ Реклама в РСЯ по проблемным 
и околоцелевым запросам



Существующий спрос: динамические поисковые объявления



Динамические объявления

▪ Создаются динамически на основе 
YML-фида

▪ Система сама подбирает запросы 
для показа и формирует заголовок

▪ Может давать хорошие результаты

▪ Нет возможности контролировать 
ключевые фразы до запуска



Лингвогенератор в eLama

▪ Автоматическая генерация семантики 
и объявлений на основе YML-фида

▪ Обогащение семантики из Wordstat

▪ Преднастроенные правила генерации 
объявлений

▪ Обновление кампаний по расписанию

pl.elama.ru/lingvogenerator

http://pl.elama.ru/lingvogenerator?utm_source=webinar_travel_business&utm_medium=presentation


Ретаргетинг



Ретаргетинг



Ретаргетинг

▪ Повторное взаимодействие 
с пользователями, которые были 
на сайте или есть в CRM-базе

▪ Позволяет повышать продажи, 
средний чек и LTV



Смарт-баннеры

▪ Создаются динамически на основе 
YML-фида или сайта

▪ Работают как ретаргетинг 
и поведенческий таргетинг в сетях

▪ Оплата за клики

▪ Показывают отличные результаты



Google Ads



Google Ads

▪ Работа с текущим спросом в Поиске

▪ Охват целевой аудитории 
в контекстно-медийной сети

▪ Показ видеорекламы в YouTube



Классическая поисковая реклама



Динамические поисковые объявления



Контекстно-медийная сеть

▪ Аудиторные таргетинги: кому?

▪ Тематические таргетинги: где?



Аудиторные таргетинги

▪ Интересы

▪ Аудитории заинтересованных 
покупателей

▪ Особые аудитории по интересам

▪ Особые аудитории по намерениям



Аудитории заинтересованных покупателей: Турция



Тематические таргетинги

▪ Ключевые слова

▪ Темы

▪ Площадки (сайты и Youtube-каналы)



Таргетинг на YouTube-каналы



Баннеры на YouTube



Баннеры на YouTube



Быстрый поиск каналов

clck.ru/EvDW9

https://clck.ru/EvDW9


Умная КМС

▪ Автоматический таргетинг

▪ Автоматическое управление ставками

▪ Автоматическая генерация объявлений 
из набора 
заголовков/описаний/изображений

▪ По большей части — ремаркетинг

▪ Дает хорошие результаты



Видеореклама в YouTube

Охват и 
вовлечение

TrueView for Reach + Bumper Ads
TrueView Maximize Lift

Действия TrueView for Action



TrueView for Reach

▪ In stream ролик в начале, середине 
или конце видео

▪ Можно пропустить через 5 секунд

▪ Рекомендуемая длина: 15-20 сек.

▪ Оплата за показы (не менее 30 сек. 
или полностью)

▪ Широкий охват для повышения 
узнаваемости бренда



TrueView for Reach



Bumper Ads

▪ 6-секундный непропускаемый
формат ролика

▪ Самый дешевый формат 
видеорекламы на YouTube

▪ Отлично работают 
в сочетании с TrueView



TrueView for Action

▪ Заголовок и текст призыва 
к действию

▪ Оптимизация по цели

▪ Привлечение трафика на сайт



TrueView for Action



ВКонтакте



Особенности ВКонтакте

▪ Там точно есть ваша целевая 
аудитория

▪ Эффективность полностью 
зависит от вас

▪ Нужно понимать свою аудиторию 
и сегментировать ее



Аукцион

▪ CPM — оплата за 1000 показов

▪ CPC —оплата за клики

▪ CTR (переходы/показы) — важный 
показатель, благодаря которому 
можно снизить CPC



Более 20 видов таргетинга

▪ География

▪ Демография

▪ Интересы

▪ Сообщества

▪ Устройства

▪ Путешествия

▪ Ретаргетинг



Основные форматы

▪ Реклама в ТГБ (только 
на десктопах)

▪ Реклама в новостной ленте

▪ Реклама в Историях (брендовая)



Логика запуска рекламы

Продукт

Какие проблемы решает?

Кому это нужно?

ЦА1 ЦА2 ЦА3

Что для них важно? Что для них важно? Что для них важно?

Набор 
объявлений 1

Набор 
объявлений 2

Набор 
объявлений 3



Форматы рекламных записей



Реклама сайта



Реклама сайта

▪ Трафик на сайт, минуя сообщество

▪ Кликабельная картинка

▪ Мало текста (до 90 символов)

▪ Только CPC-модель оплаты

▪ Дает хорошие результаты

▪ Надо тестить



Реклама сайта



Реклама сайта



Форматы рекламных записей



Карусель

▪ От 3 до 10 карточек 
с возможностью свайпа

▪ Для каждой карточки можно 
добавить отдельную ссылку

▪ Может давать очень хорошие 
результаты



Карусель

▪ Использовать для визуальной 
идентификации предложения

▪ Шаги/инструкция/история

▪ Указание цены (старой/новой)



Варианты карусели

▪ Каждая карточка уникальная

▪ Нарезанная панорама

▪ Желательно сделать ровно 
и в едином стиле



Пример карусели



Текстово-графический блок



Пример ТГБ



Рекомендации

▪ Собирайте аудитории тех, кто 
взаимодействовал с рекламными 
записями

▪ Собирайте аудитории с сайта

▪ Запускайте ретаргетинг и 
динамический ретаргетинг



Рекомендации

▪ Тестируйте разные форматы 
рекламы в ленте

▪ Одновременно запускайте 
тизеры в ТГБ

▪ Тестируйте с таргетингами 
и креативами

Вебинар — clck.ru/FbEs8

https://clck.ru/FbEs8


Facebook



Площадки

▪ Facebook

▪ Instagram

▪ Messenger

▪ Audience Network



Форматы рекламы



Кольцевая галерея



Одно изображение



Instant Experience (мини-лендинг)



Instagram Stories: изображения



Instagram Stories: видео 15 сек.



Таргетинги

▪ Соц-дем

▪ Ремаркетинг + Look-alike

▪ Детальный: демографические интересы, 
интересы, поведение



Таргетинги



Начните с ремаркетинга и Look-alike

▪ Настройка ремаркетинга в Facebook: 
пошаговая инструкция

clck.ru/FbEpR

https://clck.ru/FbEpR


Динамическая реклама

▪ Тем, кто был на сайте, но не оставил 
заявку/не купил

▪ Допродажа тем, кто купил

▪ Тем, кто собирается в путешествие, 
но еще не был на вашем сайте



Реклама в Facebook



Рекомендации

▪ В Facebook отлично работают 
автоматические алгоритмы 
по таргетингам и ставкам

▪ Главное задать цель

▪ Обязательно протестируйте их

Вебинар — clck.ru/FbExW

https://clck.ru/FbExW


Цели рекламы



Плейсменты



Как всем этим эффективно управлять?



Полезности eLama

▪ Единый бюджет на eLama-счёте



Полезности eLama

▪ Единый бюджет на eLama-счёте

▪ Оплата Директа, Google Ads, 
ВКонтакте, Facebook и др.



Полезности eLama

▪ Единый бюджет на eLama-счёте

▪ Оплата Директа, Google Ads, 
ВКонтакте, Facebook и др.

▪ Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии



Полезности eLama

▪ Единый бюджет на eLama-счёте

▪ Оплата Директа, Google Ads, 
ВКонтакте, Facebook и др.

▪ Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии

▪ Вся статистика в одном окне



Полезности eLama

▪ Единый бюджет на eLama-счёте

▪ Оплата Директа, Google Ads, 
ВКонтакте, Facebook и др.

▪ Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии

▪ Вся статистика в одном окне

▪ Инструменты для повышения 
эффективности интернет-рекламы



Вебинары от eLama

▪ 12 вебинаров в месяц

▪ Контекстная реклама

▪ Таргетированная реклама

▪ Яндекс Метрика и Google Analytics

▪ Реклама в YouTube и другое

▪ Бесплатно

elama.ru/webinar

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


Кампании на ВК и Fb бесплатно!

▪ При пополнении баланса в eLama 
от 10 000 рублей

lp.elama.ru/vkfacebook

http://lp.elama.ru/vkfacebook/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_travel_business


Возьмем контекст и таргет на себя

elama.ru/services

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


Наши соцсети

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

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


Вы молодцы!

Никита Кравченко

n.kravchenko@elama.ru

facebook.com/nik.kravchenko

mailto:n.kravchenko@elama.ru
https://www.facebook.com/nik.kravchenko

