
Экспресс-запуск рекламы 
в Google Ads

eLama.ru



Организационные моменты

 Длительность — 2 часа

 Время для вопросов

 Все получат запись и материалы



Спикеры

Дарья Докучаева

Google

Никита Кравченко

eLama



План вебинара

 Адаптивные объявления: принцип работы, 
рекомендации по составлению, кейсы

 Подготовка семантики

 Настройка параметров кампании

 Создание объявлений

 Автоматизация управления ставками



Давайте знакомиться



eLama — единая платформа для эффективного управления рекламой

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


Время от идеи до запуска

1-4 недели



Когда спешка оправдана

 Когда надо было уже вчера

 Быстрый тест спроса

 Запуск киллер-акции



Сбор базовой семантики

 Что рекламируем

 Что не рекламируем

 Что рекламируем в первую очередь



Инструменты

 Листок, ручка, мозговой штурм

 Свой сайт, сайты конкурентов

 Сервисы конкурентной разведки

 Планировщик ключевых слов



Конкурентная разведка

 SpyWords

 Serpstat

 SEMrush

 Rush analytics

 …



Keyword Planner



Keyword Planner



Keyword Planner



Быстрый сбор частотных фраз

 Сортируем по частотности

 Выделяем целевые ключевые фразы

 Добавляем их в план в точном 
соответствии



Keyword Planner



Keyword Planner



Keyword Planner



Keyword Planner



Keyword Planner



Автоматическая группировка



Keyword Planner



Создание кампании из планировщика



Создание кампании из планировщика



Кампания создана



Переходим во вкладку «Ключевые слова» — всё в одной группе



Находим ключевые фразы, которые должны быть в других группах



Создаем для них новые пустые группы



Создаем для них новые пустые группы



Копируем ключевики



Копируем ключевики



Вставляем их в новые группы



Вставляем их в новые группы



Вставляем их в новые группы



Удаляем нерелевантные ключевики из исходной группы



А если бы мы сразу сделали группировку



А если сделать группировку сразу, то всё проще



В нужной группе нужные фразы



Создание объявлений



Идем в группы создавать объявления



Идем в группы создавать объявления



Создаем адаптивное поисковое объявление



Добавляем варианты заголовков и закрепляем их на нужных позициях



Объявление готово



Добавляем расширения



Добавляем максимум расширений



Переходим в настройки кампании



КМС можно подключить, если хочется охватить больше ЦА



Проверяем геотаргетинг



Уточняем дневной бюджет



Выбираем стратегию управления ставками



Указываем на какие конверсии ориентироваться системе



Что делать дальше?

 Проверяем типичные ошибки



Рекомендатор



Рекомендации



Что делать дальше?

 Проверяем типичные ошибки

 Выставляем ставки



Автоматическое управление ставками



Бид-менеджер для фраз



Что делать дальше?

 Проверяем типичные ошибки

 Выставляем ставки

 Пополняем бюджет аккаунта

 Мониторим статистику

 Оптимизируем и расширяем кампании

 Запускаем кампании КМС и ремаркетинг



Другие полезности

 Майндкарты

 Парсеры



Майнд-карты

 Mind42.com

 Simplemind

 Mindmeister

 Xmind

 …



Составление майнд-карты



Составление базовых фраз



Составление базовых фраз



Парсеры

 Словоеб

 Key Collector

 Rush Analytics

 Moab

 …



Полезные вебинары

 Теория: https://clck.ru/FPU28

 Сбор семантики: https://clck.ru/FPU2Q

 Практика настройки поисковой рекламы: 
https://clck.ru/FPU3Y

 Практика настройки КМС: https://clck.ru/FPU44

 Google Analytics: https://clck.ru/FPU52

https://clck.ru/FPU28
https://clck.ru/FPU2Q
https://clck.ru/FPU3Y
https://clck.ru/FPU44
https://clck.ru/FPU52


Другие полезности eLama



Полезности eLama

 Единый бюджет на eLama-счёте

 Один комплект закрывающих документов 
для бухгалтерии

 Оплата ВКонтакте, Facebook, myTarget и других 
сервисов



Вебинары от eLama

 10-15 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_source=webinar_google_express&utm_medium=presentation


Быстрый старт с eLama

elama.ru/services/brief-create/

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


Возьмем весь контекст на себя

elama.ru/services

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


Наши соцсети

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

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


Бесплатный курс на ppc.world



Вы молодцы!

Никита Кравченко

n.kravchenko@elama.ru

facebook.com/nik.kravchenko

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

