
Привлечение клиентов 
из интернета для локального 
бизнеса

Полезные вебинары от eLama



Организационные моменты

 Длительность — 2 часа

 Время для вопросов

 Все получат запись и материалы



План вебинара

 Подготовка к запуску рекламы

 Нюансы настройки кампаний 
для локального бизнеса

 Рекомендации по созданию 
эффективных объявлений

 Бонусы для участников вебинара



Давайте знакомиться



eLama — единая платформа для эффективного управления рекламой

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


Специфика локального бизнеса

 Основная целевая аудитория рядом

 Это можно и нужно использовать 
в таргетингах и креативах



Подготовка



Подготовка

 Анализ продукта

 Анализ целевой аудитории (в том числе 
с привязкой к геолокации)

 Анализ конкурентов неподалёку



Сегменты целевой аудитории «Фастфуд»

 Живут рядом, быстро, недорого

 Живут рядом, быстрая доставка, недорого

 Работают рядом, бизнес-ланч, быстро, недорого

 Работают рядом, быстрая доставка, недорого

 Сейчас находятся рядом, быстро, недорого



Требования к сайту

 Быстрая загрузка на смартфоне (3-5 сек)

 Просто и понятно «почему именно вы»

 Понятная карта с местоположением

 Кликабельный номер телефона



Если сайта нет

 Его надо сделать



Если сайта нет

 Его надо сделать

 Турбо-страницы Яндекс.Директа

 Формат рекламы «Сбор заявок» 
в соцсетях

https://elama.ru/blog/kak-reklamirovatsya-v-internete-esli-sayt-plohoy-ili-ego-net/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_local_bussines


Настройка веб-аналитики

 Google Analytics и Яндекс.Метрика

 Пиксели ВКонтакте и Facebook

 На всех страницах сайта

 Настроены все цели/события

 Созданы аудитории ретаргетинга



Офлайн-конверсии

 Промокоды для идентификации 
источника

 Коллтрекинг (связка с веб-аналитикой)

 Загрузка офлайн-конверсий в Метрику 
и Analytics



Организация на картах — MUST HAVE

 Яндекс.Справочник

 Google Мой Бизнес

https://yandex.ru/sprav/
https://www.google.com/intl/ru_ru/business/


Примеры использования запросов и карт
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Примеры использования запросов и карт



Приоритетное размещение на Яндекс.Картах



Приоритетное размещение на Яндекс.Картах в Москве

https://yandex.ru/promo/maps/adv

https://yandex.ru/promo/maps/adv


Когда использовать?

 Яндекс в ответ на запрос показывает карты

 Тематика популярна в Яндекс.Картах

 Вы уже фиксируете много переходов на сайт 
или звонков с Яндекс.Карт

 Если в контексте очень высокая конкуренция



Популярные тематики в Яндекс.Картах

https://yandex.ru/adv/products/geo

https://yandex.ru/adv/products/geo


Поисковая реклама в Google Картах



Рекомендации

 Максимально подробно заполняйте 
карточку организации

 Сначала сделайте обычное размещение

 Добавляйте все рекламные материалы

 Подключите коллтрекинг и проставьте 
UTM-метки

 Экспериментируйте



Контекстная реклама



Яндекс.Директ

Поисковая

По ключевым 
словам

Уточняем 
геотаргетинг 
с помощью 

корректировок



Яндекс.Директ

Поисковая
Рекламная сеть 

Яндекса

По ключевым 
словам

Уточняем 
геотаргетинг 
с помощью 

корректировок

По ключевым 
словам

По геолокации

Уточняем 
геотаргетинг 
с помощью 

корректировок



Яндекс.Аудитории



Геолокация



Геолокация



Таргетинг в РСЯ



Таргетинг в Поиске: основная ставка низкая + большая корректировка



Гиперлокальный таргетинг можно исключать



Google Ads

Поисковая

По ключевым 
словам

Уточняем 
геотаргетинг 
с помощью 

корректировок

По геолокации



Google Ads

Поисковая
Контекстно-

медийная сеть

По ключевым 
словам

Уточняем 
геотаргетинг 
с помощью 

корректировок

Различные 
таргетинги

По геолокации

Уточняем 
геотаргетинг 
с помощью 

корректировок

По геолокации



Геолокация в радиусе вокруг точки в Google Ads



Геолокация в радиусе вокруг адреса из Google Мой бизнес



Корректировка ставок в радиусе в Google Ads



Идеи

 Таргетинг по ключевым словам в поиске 
с уточнением по районам, метро, улицам и т.д.



Пример использования гео в ключевиках
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 Таргетинг по общим запросам с корректировкой 
ставок по гео (в минус-слова другие районы)
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Идеи

 Таргетинг по ключевым словам в поиске 
с уточнением по районам, метро, улицам и т.д.

 Таргетинг по общим запросам с корректировкой 
ставок по гео (в минус-слова другие районы)

 Таргетинг в радиусе вокруг точки

 Таргетинг на дома, бизнес-центры неподалеку

 Таргетинг на тех, кто бывает у конкурента(-ов)



Лайфхак в Google Ads

 Запустить поисковую рекламу на город

 Добавить расширение с адресом

 Накопить статистику

 Проверить эффективность по разным 
радиусам вокруг адреса

 При наличии гипотез установить 
корректировки ставок



Отчет о расстоянии до адреса



Отчет о расстоянии до адреса



Лайфхак в Яндекс.Директе

 Добавить корректировку ставок +0% 
на интересующий радиус или полигон

 В статистике будут собираться данные 
по аудитории, которая попадает в гео

 При наличии гипотез устанавливаем 
корректировки или используем гео
для таргетинга в РСЯ



Корректировка на 0%



Статистика будет доступна в Мастере отчетов в Директе



Статистика по геолокации без корректировок



Важно

 Иногда вам кажется, что ваша целевая 
аудитория приедет из любого конца города



Важно

 Иногда вам кажется, что ваша целевая 
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Важно

 Иногда вам кажется, что ваша целевая 
аудитория приедет из любого конца города

 Иногда вам кажется, что ваша целевая 
аудитория живет и работает рядом

 Нужен тест!



Таргетированная реклама ВКонтакте



Более 20 видов таргетинга

 География

 Демография

 Интересы

 Сообщества

 Устройства

 Путешествия

 Ретаргетинг



География — где находится ваша целевая аудитория



Локальный геотаргетинг: от 500 м до 40 км



Геотаргетинг

 Выбор города — проживают

 Можно выбрать на карте до 100 мест: 
регулярно бывает, дом, работа, сейчас 
находится



Демография



Нужно ли разделять по демографии

 Чаще всего ДА!

 Мужчинам/женщинам разного 
возраста делаем разные предложения

 Персонализируем объявления



Образование и работа



Образование и работа для школы танцев

 Студия танцев рядом с учебным корпусом

 Спортивные факультеты

 Таргетинг на школы (дети/родители)

 Персонализация



Сообщества



Сообщества

 Можно собирать различную аудиторию 
групп, в том числе групп конкурентов 
с помощью парсеров (Церебро Таргет)



Для школы танцев

 Прямые конкуренты

 Косвенные конкуренты (фитнес, йога, 
пилатес, растяжка…)

 Ночные клубы

 Модельные агентства

 ЗОЖ, спорт

 Похудение, диеты, лишний вес

 Знакомства в городе



Таргетинг на приложения и сайты



Таргетинг на участников сайта знакомств



Таргетинг на участников сайта знакомств



Таргетинг на участников сайта знакомств + сужаем гео



Пример карусели ВКонтакте под сегмент аудитории



Объявления



Как сделать эффективные объявления

 Максимальная персонализация



Как сделать эффективные объявления

 Максимальная персонализация

 Указание понятного местоположения (рядом)



Как сделать эффективные объявления

 Максимальная персонализация

 Указание понятного местоположения (рядом)

 Разные объявления в разное время суток



Как сделать эффективные объявления

 Максимальная персонализация

 Указание понятного местоположения (рядом)

 Разные объявления в разное время суток

 Уникальные креативы к праздникам



Как сделать эффективные объявления

 Максимальная персонализация

 Указание понятного местоположения (рядом)

 Разные объявления в разное время суток

 Уникальные креативы к праздникам

 Сильное ценностное предложение 
с таргетингом на конкурентов



Бонусы от eLama



Полезности eLama

 Проверка кампаний на типичные ошибки

 Единый бюджет на eLama-счёте

 Один комплект закрывающих документов 
для бухгалтерии

 Оплата ВКонтакте, Facebook, myTarget 
и других сервисов



Вебинары от eLama

 10-12 вебинаров в месяц

 Контекстная реклама

 Таргетированная реклама

 Яндекс Метрика и Google Analytics

 Реклама в YouTube и другое

 Бесплатно

elama.ru/webinar

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


Быстрый старт с eLama

elama.ru/services/brief-create/

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


Возьмем весь контекст на себя

elama.ru/services

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


Всё о контекстной рекламе и аналитике

● Оперативные новости

● Материалы практикующих 

специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. Курсы по 

Яндекс.Директу и Google 

AdWords

https://ppc.world/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_local_bussines


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


Вы молодцы!

Никита Кравченко

vk.com/elama
facebook.com/allcontext

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext

