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1. Длительность вебинара: 2 часа

2. Время для вопросов

3. Все получат запись вебинара

Организационные моменты



Давайте знакомиться
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eLama — единая платформа для эффективного управления рекламой

https://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=ipskov2019
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Проблематика

 Непонятно как найти свою целевую 
аудиторию в Яндексе и Google

 Клики в Поиске стоят дорого/покупать 
их невыгодно

 Из 100 кликов всего 5-10 оставляют 
заявки/покупают сразу еще меньше



О чем вебинар?

Как с помощью контекстной рекламы:

1. Привлекать аудиторию на разных 
стадиях принятия решения о покупке

2. Повышать конверсию сайта 
и рентабельность рекламы

3. Увеличивать средний чек и срок 
жизни клиента
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Что значит, спрос есть?

 Потребители знают о существовании продукта

 Потребители покупают продукт, потому что 
для них он — очевидное решение их проблемы

 Потребители ищут продукт по его названию



Проверка наличия поискового спроса









Коммерческие (транзакционные) запросы

 Купить, Куплю, Покупка, Приобрести

 Заказать, Заказ

 Оплатить, Оплата

 Сколько стоит

 Цена, Стоимость, Прайс, Прайс-лист

 Продать, Продам, Продажа

 Интернет-магазин, Магазин

 Доставка, Установка

 Оптом, Оптовый

 Скидки, Дешево,  Недорого

 Дорого, Премиум

 СПб, Петербург, Москва и т.п.
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Что запускать?

Поисковая реклама по коммерческим запросам

Поисковая реклама по точным названиям 
товаров

РСЯ (семантика из поисковой кампании)

КМС (аудитории заинтересованных покупателей)

КМС (особые аудитории по намерениям)



Нецелевая аудитория

Целевая аудитория

Ищут решение 
проблемы

Ищут наш 
продукт

Купили



Этап воронки: Ищут решение проблемы

 Они нас/наш продукт еще не ищут

 Есть конкретная(ые) проблемы, 
которые может решить наш продукт



Цели рекламы

 Знакомство в продуктом в разрезе 
эффективного способа решения 
существующей проблемы

 Привлечение конверсионного 
трафика











+Как

Обставить

Выбрать

Сделать

Оформить

Обустроить

…
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Что запускать?

Поисковая реклама по информационным запросам 
(при наличии релевантных целевых страниц, лид-
магнита или применении динамического контента)

РСЯ и КМС (проблемные запросы)
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Этап воронки: Целевая аудитория

 Аудитория нас еще не ищет

 У нее еще нет конкретной проблемы

 Но, возможно, когда-то они у нас купят



Цели рекламы

 Формирование потребности

 Вывод нового продукта на рынок

 Формирование имиджа бренда
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 Реклама в сетях по характеристикам аудитории: 
медийная в Яндексе, КМС в Google

 Реклама в сетях по тематикам сайтов

 Реклама в сетях по околотематическим запросам

 Таргетинг на похожие сегменты пользователей

Что запускать?



 Реклама на YouTube —
https://youtu.be/A_eKgCXab3k

Что запускать?

https://youtu.be/A_eKgCXab3k


Нецелевая аудитория

Целевая аудитория

Ищут решение 
проблемы

Ищут наш 
продукт

Купили



Ключевая фраза ≠ Поисковый запрос

 купить кухню — 67 788



Ключевая фраза ≠ Поисковый запрос

 купить кухню — 67 788

 купить фартук на кухню — 3 280

 купить смеситель на кухню — 2 357

 купить плитку для кухни — 1 390

 купить обои для кухни — 526





Смотрим поисковые запросы в Директе



Находим новые минус-слова



Смотрим поисковые запросы в Ads



Чистим неэффективные площадки



Статистика по КМС



Критерий оценки площадки

Выключать площадку, если:

 Кликов много

 Конверсий нет



Отсекаем нецелевой трафик

Поиск:

 Отминусовываем все нецелевые запросы

 Постоянно мониторим поисковые запросы 
и чистим неэффектиные



Отсекаем нецелевой трафик

Поиск:

 Отминусовываем все нецелевые запросы

 Постоянно мониторим поисковые запросы 
и чистим неэффектиные

РСЯ и КМС:

 Отминусовываем только то, что вообще 
не относится к тематике (скачать, бесплатно, 
порно, реферат и т.п.)

 Постоянно мониторим площадки и чистим 
неэффективные
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 Догонять объявлениями с товарами, 
которые его интересовали

 В течение обычного срока принятия 
решения о покупке

Пришел на сайт, но не купил



Ретаргетинг в Яндекс.Директе

Классический ретаргетинг в Директе 
по сегментам Метрики

Смарт-баннеры (в т.ч. универсальный фид)

Ретаргетинг по сегментам Яндекс.Аудиторий

Поисковый ретаргетинг

Похожие аудитории



Ремаркетинг в Google AdWords

 Классический ремаркетинг 
по аудиториям Analytics

 Динамический ремаркетинг по фиду

 Поисковый ремаркетинг

 Customer Match по контактам (расходы 
в аккаунте не менее 50 000$)

 Look-alike



Нецелевая аудитория

Целевая аудитория

Ищут решение 
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Купили



Купил кухню — это только начало

Теперь ему надо продать:

 Столешницу

 Стол

 Стул

 Шкаф

 …



Купил кухню — это только начало

Теперь ему надо продать:

 Столешницу

 Стол

 Стул

 Шкаф

 Установку

 Ремонт



По контактам из CRM

 Выгружаем из CRM Email-адреса
и номера телефонов

 Используем для таргетинга в РСЯ 
(через сервис Я.Аудитории)

 Используем для таргетинга 
в Поиске, Gmail и Youtube



Яндекс Аудитории



Как поделиться аудиторией



Как поделиться аудиторией



Подведем итоги

 Контекстная реклама позволяет 
привлекать целевой, конверсионный 
трафик

 Но для этого необходимо выстраивать 
правильную стратегию работы 
с аудиторией на разных стадиях

 И не забывать про оптимизацию



Полезняшки



Полезности еЛамы

▪ Единый бюджет на еЛама-счёте

▪ Один комплект закрывающих документов 
для бухгалтерии

▪ Оплата Вконтакте, MyTarget, Facebook и др.

▪ Проверка кампаний на наличие типичных 
ошибок









▪ Основы повышения эффективности 
контекстной рекламы

▪ Практика настройки Директа и AdWords

▪ Запуск рекламы в сетях

▪ Ретаргетинг и ремаркетинг

▪ Бесплатно

Вебинары по контекстной рекламе

eLama.ru/webinar

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


elama.ru/services/brief-create

Быстрый старт с еЛамой
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edu.ppc.world/practice

https://edu.ppc.world/practice?utm_source=webinar_voronka_prodazh&utm_medium=presentation


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

Новости контекстной рекламы

t.me/eLama_russia

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


Спасибо за внимание!

Никита Кравченко
eLama.ru

facebook.com/nik.kravchenko
n.kravchenko@elama.ru
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