
Как быстро собрать ключевые 
фразы для поисковой рекламы

Обучающие вебинары от eLama.ru

http://elama.ru/?utm_source=webinar_combinator&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_combinator_23.01.18


1. Длительность вебинара: 1-1,5 часа

2. Время для вопросов

3. Перерыв на отдых

4. Все желающие получат запись 
вебинара и презентацию

Организационные моменты



Давайте знакомиться











1. Качество важнее количества

Организационные моменты



1. Качество важнее количества

2. Это про то, как собрать быстро, 
а не как собрать всё

Организационные моменты



▪ Поисковый запрос ≠ ключевая фраза

Термины



▪ Поисковый запрос ≠ ключевая фраза

▪ Минус-слова ≠ стоп-слова

Термины



▪ Поисковый запрос ≠ ключевая фраза

▪ Минус-слова ≠ стоп-слова

▪ Словоформы и спецоператоры

Термины



Работа с семантикой

1. Анализ предметной области

2. Анализ базовой семантики, 
сбор основных минус-слов

3. Формирование майндмэпа и масок

4. Мультипликация ключевых фраз



Анализ
предметной
области



Анализ предметной области

▪ Что мы рекламируем

▪ Что мы НЕ рекламируем

▪ На каком языке говорят клиенты

▪ Понимание предметной области



Если не знаем с чего начать

▪ Подбор семантики по посадочным 
страницам в Планировщике 
ключевых слов AdWords

▪ Сервисы конкурентной разведки



Анализ
базовой
семантики



Анализ базовой семантики



Анализ базовой семантики



Анализ базовой семантики



Сбор минус-слов



Формирование
майндмэпа
и масок



Формирование майндмэпа



Мультипликация
ключевых
фраз





Мультипликация ключевых фраз



Проверка
частотности
ключевых фраз











Дополнительно

▪ Прокапываем ВЧ и СЧ, чтобы собрать 
больше минус-слов

▪ Отбрасываем фразы с частотой менее 
10 показов в месяц



Вставка
ключевых фраз
в XLSX-файл





Бонусы



Полезности еЛамы

▪ Проверка кампаний на наличие 
типичных ошибок

▪ Единый бюджет на еЛама-счёте

▪ Один комплект закрывающих 
документов для бухгалтерии

▪ Оплата рекламных систем: 
Вконтакте, myTarget и другие



▪ Проверяет ваши кампании 
на наличие типичных ошибок

▪ Дает рекомендации 
по их исправлению

▪ Быстро, бесплатно и безопасно

advice.eLama.ru

Рекомендатор

http://advice.elama.ru/?utm_source=webinar_combinator&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_combinator_23.01.18


▪ Бесплатно создадим первую 
кампанию для Директа и скопируем 
ее в AdWords, если вы пополните 
баланс в eLama на 10 000 руб.

▪ Все деньги идут на оплату рекламы

eLama.ru/bonus

Бонус

https://elama.ru/services?utm_source=webinar_combinator&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_combinator_23.01.18


▪ Заполняете бриф

▪ Агентства готовят и отправляют КП

▪ Выбираете лучшего исполнителя

▪ Сервис бесплатный

tender.eLama.ru

Выбор агентства на контекст

http://tender.elama.ru/?utm_source=webinar_combinator&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_combinator_23.01.18


▪ Повышение эффективности 
контекстной рекламы

▪ Аналитика и ретаргетинг

▪ Практические примеры

▪ Бесплатно

eLama.ru/webinar

Бесплатные вебинары

http://elama.ru/webinar?utm_source=webinar_combinator&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_combinator_23.01.18


● Оперативные новости

● Материалы практикующих 
специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу 
и Google AdWords

http://ppc.world/
http://ppc.world/




Задавайте ваши вопросы тут

blog.elama.ru

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

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


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


