
Google AdWords
Контекстно-медийная сеть

Обучающие вебинары от eLama.ru

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


1. Длительность вебинара: 2,5 часа

2. Время для вопросов

3. Все получат запись и материалы

Организационные моменты



План вебинара

1. Принципы рекламы в КМС

2. Настройка рекламной кампании

3. Назначение ставок и оптимизация

4. Таргетинги и их пересечения

5. Создание объявлений и баннеров

6. Исключение площадок и аудиторий

7. Анализ и повышение эффективности



Давайте знакомиться



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


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


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


Принципы
рекламы в КМС



Принципы рекламы в КМС

1. Пользователь не находится в поиске 
конкретного товара или услуги



Принципы рекламы в КМС

1. Пользователь не находится в поиске 
конкретного товара или услуги

2. КМС — это широкий охват ЦА 
с помощью таргетингов
на содержимое площадки 
и/или поведение пользователя



Принципы рекламы в КМС

1. Пользователь не находится в поиске 
конкретного товара или услуги

2. КМС — это широкий охват ЦА 
с помощью таргетингов
на содержимое площадки 
и/или поведение пользователя

3. Не отработали Поиск и Ремаркетинг 
— в КМС идти рано



Настройка
рекламной
кампании
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Назначение цены вручную



Целевая цена за конверсию



Целевая рентабельность



Максимум кликов



Цена за 1000 показов



Настройка рекламной кампании
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На старте кампании ограничить



Потом можно увеличить
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Настройка рекламной кампании
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Умная кампания в КМС

▪ Автоматически выбирает таргетинги

▪ Автоматически управляет ставками

▪ Автоматически собирает объявления



Умная кампания в КМС

▪ Можно создать, если за последние 30 
дней получили не менее 50 конверсий 
в КМС или 100 конверсий в поисковой
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Умная кампания в КМС

▪ Нельзя отключать площадки (только 
на уровне аккаунта)

▪ Нельзя исключать сегменты аудиторий

▪ Нельзя отключить показы на мобильных

▪ Нельзя задать расписание по времени 
суток



Умная кампания в КМС

▪ По сути продвинутая версия 
ремаркетинга и look-alike

▪ Обязательно нужно запускать

▪ Но учитывать, что они перетянут 
часть конверсий с ремаркетинговых
кампаний



Место для ваших вопросов



Таргетинги
и их пересечения



Таргетинги и их пересечения

▪ Контекстные: где находятся 
пользователи

▪ Аудиторные: кто эти пользователи

▪ Пересечения логично делать из этих 
двух видов таргетинга



Таргетинги на площадку

▪ Ключевые слова

▪ Темы

▪ Места размещения



Таргетинг на ключевые слова

Максимальный охват:

▪ Название продукта

▪ Проблемы, которые он решает

▪ Чем ещё интересуется ваша ЦА

▪ Длина: 2-3 слова

▪ Минимум минус-слов



Таргетинг на темы

Более простой и общий таргетинг:

▪ Тематика продукта

▪ Тематика отрасли

▪ Тематики, интересующие ЦА



Таргетинг на места размещения

Максимально точный таргетинг:

▪ Сайты и отдельные страницы

▪ Каналы и видео на YouTube

▪ Приложения



Таргетинги на аудиторию

▪ Интересы (очень большой охват)

▪ Заинтересованные покупатели

▪ Ремаркетинг

▪ Похожие аудитории

▪ Демография

▪ Customer Match



Аудитории по интересам

▪ Чем в интернете интересуется ваша ЦА?

▪ Какие сайты посещает регулярно?

▪ Можно создать свою, Особую аудиторию



Аудитории по интересам

www.google.com/ads/preferences

https://www.google.com/ads/preferences/


Заинтересованные покупатели

▪ Находятся в поиске товара 
или услуги (цепочка действий 
в интернете)

▪ Свою аудиторию создать нельзя



Ремаркетинг

▪ Запись вебинара по ремаркетингу

▪ Lookalike — похожие аудитории

▪ Customer Match — таргетинг по списку 
Email-адресов. Доступен в Gmail
и на Youtube

http://blog.elama.ru/post.php?id=18234088
https://ppc.world/adwords/vidy-remarketinga-v-google-adwords-tipichnye-oshibki-pri-nastrojke-i-sovety-po-povysheniyu-effektivnosti/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kms


Пересечения таргетингов

▪ Ключи × интересы

▪ Ключи × темы

▪ Ключи × заинтересованные покупатели

▪ Интересы × темы
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Создание объявлений и баннеров

1. Адаптивные объявления

2. Графические баннеры

3. HTML5 (Web Designer)

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru
https://www.google.com/webdesigner/


Графические баннеры

▪ 120х600
▪ 160х600
▪ 200х200
▪ 300х50

▪ 300х250
▪ 336х280
▪ 468х60
▪ 728х90



Адаптивные объявления

▪ Быстро создать в интерфейсе

▪ Создается много форматов 
для большинства площадок

▪ Однотипные и похожие 
на конкурентов
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▪ Креатив может оказаться 
даже важнее настроек
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Создание объявлений и баннеров

▪ Креатив может оказаться 
даже важнее настроек

▪ Креатив напрямую зависит 
от выбранного таргетинга

▪ Делайте несколько вариантов 
(цветовая гамма, картинки, 
заголовки и призывы 
к действию)



Для неё и для него



Для неё и для него



Примеры



Плохо



Лучше



Неплохо
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Исключение площадок и аудиторий



Исключаем мобильные приложения





Исключаем темы



Исключаем минус-слова



Исключаем демографию



Анализ
и повышение 
эффективности



Отсекаем неэффективные площадки
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Анализ и повышение эффективности



Чистка площадок

▪ Много кликов

▪ Нет конверсий (или дорогие)

▪ Нерелевантная тематика



Анализ эффективности таргетингов
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Принципы эффективной кампании в КМС

1. Хорошо продумайте тематику кампаний 
и организуйте группы объявлений

2. Создайте кликабельные объявления 
в разных форматах

3. Протестируйте разные типы таргетингов

4. Исключите всё лишнее

5. Управляйте ставками в зависимости 
от эффективности таргетингов



Бонусы



▪ Повышение эффективности 
контекстной рекламы

▪ Практика Google AdWords

▪ Аналитика и ретаргетинг

▪ Практические примеры

▪ Бесплатно

eLama.ru/webinar

Бесплатные вебинары

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


eLama.ru/services

Бонусы от еЛамы

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


webinar.elama.ru/skype

Скайп-консультация

▪ Как эффективно вести рекламу 
с помощью сервиса eLama.ru

▪ Обзор всех инструментов
▪ В удобное время
▪ Бесплатно

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


Индивидуальное обслуживание

15 000 рублей в месяц

▪ При бюджете от 100 000 рублей в месяц

Бесплатно

▪ При бюджете от 300 000 рублей в месяц

elama.ru/services/agency

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


▪ Заполняете бриф

▪ Агентства готовят и отправляют КП

▪ Выбираете лучшего исполнителя

▪ Сервис бесплатный

tender.eLama.ru

Выбор агентства на контекст

http://tender.elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kms


Для агентств, студий и фрилансеров

▪ Возвращаем до 8% от расходов ваших 
клиентов на контекстную рекламу 
(если вы ведёте от 3 клиентов)

▪ Мы сотрудничаем с юридическими 
лицами, в том числе и с теми, кто 
работает по УСН

eLama.ru/partners

http://elama.ru/partners?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kms


Дарим доступ к Церебро Таргет

▪ Бесплатный доступ на месяц

▪ При переводе на «Вконтакте» 
из еЛамы от 8 000 рублей

▪ Все деньги идут на рекламу

promo.elama.ru/cerebro_target

http://promo.elama.ru/cerebro_target/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kms




vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

Новости контекстной рекламы

ppc.world

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://elama.ru/blog?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kms
http://ppc.world/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kms
http://ppc.world/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kms
http://ppc.world/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_kms


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


