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● 4 техники создания поисковых объявлений
● 5 способов создания объявлений для РСЯ и КМС
● Нюансы и метрики, о которых редко рассказывают
● Типичные ошибки при создании объявлений

Что вы узнаете на вебинаре



● Длительность ≈2 часа
● Время для вопросов
● Запись отправим на почту, выложим в соцсетях 

и на YouTube-канале eLama
● Если пропадет видео или звук, смотрите на чат

Организационные моменты



https://elama.ru/?utm_source=sp-ic.ru&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-05-27-ppc.world


Не существует идеальной схемы, 
которая подойдет всем и всегда



Задачи объявления



● Привлечь внимание целевого пользователя
● Предоставить первичное торговое предложение
● Побудить интерес
● Смотивировать к действию прямо сейчас
● Отсечь очевидно нецелевых пользователей
● Сформировать ожидания, которые будут подтверждены 

во всех дальнейших точках касания и коммуникациях

Задачи объявления



● CTR (техническая метрика)
● CR, CV, CPA (маркетинговые метрики)
● Деньги: Доход, Прибыль, ДРР, ROMI (бизнес-метрики)

Оценка эффективности объявлений



Объявления на поиске







4 техники создания 
объявлений



● Offer — Конкретное предложение
● Deadline — Ограниченное во времени
● Call to Action — Призыв к действию

Пример:
● Шумоизоляция авто со скидкой 20%. Только до 18 июля! 

Получите расчет стоимости шумки для вашего авто на сайте 
в 2 клика!

Техника ODC



● Usefulness: Полезность — Выгода для клиента
● Uniqueness: Уникальность — Чем мы гарантируем выгоду
● Ultra specificity: Ультра специфичность — Конкретика, цифры
● Urgency: Срочность — Ограничение предложения

Пример:
● Шумоизоляция авто со скидкой 20%. Гарантируем снижение 

шума в 2 раза! Экспресс шумка за 1 день. Узнайте стоимость 
шумоизоляции вашего авто на сайте и получите подарок. Только 
сегодня!

Техника 4U



● Attention — Внимание
● Interest — Интерес
● Desire — Желание
● Action — Действие

Пример:
● Шумоизоляция вашего авто за 1 день! Гарантируем снижение 

шума в 2 раза по договору! Более 300 отзывов на сайте. 
Рассчитайте цену шумки вашего авто в 2 клика прямо сейчас!

Техника AIDA



● Релевантность запросам

Техника «Здравый смысл»



● Релевантность запросам
● Релевантность посадочной странице

Техника «Здравый смысл»



● Релевантность запросам
● Релевантность посадочной странице
● Идти от понимания потребностей, болей и желаний своей ЦА: 

какие триггеры и офферы могут сработать

Техника «Здравый смысл»



● Релевантность запросам
● Релевантность посадочной странице
● Идти от понимания потребностей, болей и желаний своей ЦА: 

какие триггеры и офферы могут сработать
● Тестировать варианты заголовков с включением ключевых фраз

Техника «Здравый смысл»



● Релевантность запросам
● Релевантность посадочной странице
● Идти от понимания потребностей, болей и желаний своей ЦА: 

какие триггеры и офферы могут сработать
● Тестировать варианты заголовков с включением ключевых фраз
● Использовать конкретику и цену

Техника «Здравый смысл»



● Релевантность запросам
● Релевантность посадочной странице
● Идти от понимания потребностей, болей и желаний своей ЦА: 

какие триггеры и офферы могут сработать
● Тестировать варианты заголовков с включением ключевых фраз
● Использовать конкретику и цену
● Изучать объявления конкурентов и стараться сделать лучше

Техника «Здравый смысл»



● Релевантность запросам
● Релевантность посадочной странице
● Идти от понимания потребностей, болей и желаний своей ЦА: 

какие триггеры и офферы могут сработать
● Тестировать варианты заголовков с включением ключевых фраз
● Использовать конкретику и цену
● Изучать объявления конкурентов и стараться сделать лучше
● Тестировать разные подходы

Техника «Здравый смысл»



● Релевантность запросам
● Релевантность посадочной странице
● Идти от понимания потребностей, болей и желаний своей ЦА: 

какие триггеры и офферы могут сработать
● Тестировать варианты заголовков с включением ключевых фраз
● Использовать конкретику и цену
● Изучать объявления конкурентов и стараться сделать лучше
● Тестировать разные подходы
● При необходимости добавлять фильтры

Техника «Здравый смысл»



● Релевантность запросам
● Релевантность посадочной странице
● Идти от понимания потребностей, болей и желаний своей ЦА: 

какие триггеры и офферы могут сработать
● Тестировать варианты заголовков с включением ключевых фраз
● Использовать конкретику и цену
● Изучать объявления конкурентов и стараться сделать лучше
● Тестировать разные подходы
● При необходимости добавлять фильтры
● Использовать максимум расширений, но с умом (в том числе 

изображения)

Техника «Здравый смысл»



● Релевантность запросам
● Релевантность посадочной странице
● Идти от понимания потребностей, болей и желаний своей ЦА: 

какие триггеры и офферы могут сработать
● Тестировать варианты заголовков с включением ключевых фраз
● Использовать конкретику и цену
● Изучать объявления конкурентов и стараться сделать лучше
● Тестировать разные подходы
● При необходимости добавлять фильтры
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изображения)
● Использовать слова-стимуляторы, повышающие CTR

Техника «Здравый смысл»



Слова-стимуляторы: сравнение CTR

*По Данным Яндекса, август 2016, Поиск 



Влияние элементов на CTR и CR: ключи

*По Данным Яндекса, август 2016, Поиск 



Влияние элементов на CTR и CR: фильтр

*По Данным Яндекса, август 2016, Поиск 



Влияние элементов на CTR и CR: доставка

*По Данным Яндекса, август 2016, Поиск 



Что важнее при оценке эффективности поисковых объявлений 
при сплит-тестировании?

1. CTR
2. CR

Оценка эффективности при тестировании
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Что важнее при оценке эффективности поисковых объявлений 
при сплит-тестировании?

1. CTR
2. CR

● CPI (Conversions per Impressions) — коэффициент конверсий 
на количество показов за период

● CPI = Конверсии/Показы × 100%
● Хорошая метрика, когда цель — как можно больше конверсий

Оценка эффективности при тестировании



Сравнение объявлений: CPI



CTR не важен?



● CTR влияет на показатель качества
● Показатель качества влияет на ранжирование и цену клика
● CTR важен, как показатель для оптимизации кампании

CTR не важен?



● CTR влияет на показатель качества
● Показатель качества влияет на ранжирование и цену клика
● CTR важен, как показатель для оптимизации кампании

Поэтому:
● Находим объявление, которое конвертит
● Пробуем повысить его CTR

CTR не важен?



Объявления в РСЯ и КМС



● Аудитория более холодная
● Не важна релевантность запросам
● Нужно пробиваться сквозь баннерную слепоту
● Подходы к созданию креативов для РСЯ и КМС похожи 

на таргетированную рекламу

Отличия от поиска



Объявления в сетях



Самое важное — изображение
● Яркая, сочная, контрастная, понятная, без мелких элементов, 

с центральным элементом, можно добавить немного текста

ТГО в РСЯ и адаптивные медийные в КМС



● Свои фотографии
● 20 бесплатных фотостоков
● Pinterest
● Картинки Яндекса и Google

Где брать изображения

https://news.pressfeed.ru/top-20-besplatnyx-fotostokov-dlya-vsex-kto-rabotaet-s-kontentom/


Самое важное — изображение
● Яркая, сочная, контрастная, понятная, без мелких элементов, 

с центральным элементом, можно добавить немного текста

На втором месте по важности — заголовок
● Он должен заинтересовать, заинтриговать, мотивировать 

к действию
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На третьем месте — текст
● Его вообще могут не увидеть
● Добавлять его нужно
● С простым призывом к действию (узнайте подробнее, 

читайте на сайте…)

ТГО в РСЯ и адаптивные медийные в КМС



5 техник создания 
объявлений



● Показать сам продукт лицом, ценностное 
предложение и призыв перейти на сайт

● Сработает на тех, кто уже заинтересован в продукте
● Целевая семантика, краткосрочные интересы

Продукт лицом



Продукт лицом



● Давим на больные точки: упор на проблему и надежда 
на избавление от неё

● Сработает на тех, кого беспокоит эта проблема
● Информационные фразы

Проблема — решение (Jobs to be done)



Проблема — решение (Jobs to be done)



● Заголовок: Не покупайте печь камин…
● Текст: пока не узнаете наше спецпредложение

● Заголовок: Не запускай рекламу в РСЯ…
● Текст: пока не узнаешь про 3 главных лайфхака как не 

слить бюджет

● Заголовок: Не покупайте БУ авто!
● Текст: В среднем 1 из 4 БУ авто с ТЁМНЫМ прошлым. 

Доверьте поиск профессионалам!

Никогда не делайте этого!



● Зацепить необычностью или попаданием в ситуацию / 
характеристики пользователя

● Сработает на тех, кто не думал о продукте и/или 
проблеме

● Можно тестить на околотематических фразах
● Пробиваемся сквозь баннерную слепоту

Креативный подход



Креативный подход



● Лицо на картинке всегда притягивает внимание
● Круто, если лицо медийное (если чужое, надо разрешение)
● Нужны эмоции и яркий фон
● Можно говорить от первого лица

Лицо с обложки



Лицо с обложки



Текст на изображении



● Для него / для нее
● Гео
● Рядом с домом / работой
● Профессия (ты маркетолог?)
● И любая другая персонализация
● Примените знания, которые вы получили при изучении ЦА

Персонализация



● От … цены/объема
● Только для …
● Вам нужен ОПТ …?
● Ищете … ОПТОМ?

Фильтры в объявлениях



Мобильные объявления



● Меньше рекламных объявлений
● Больше символов в поиске Яндекса (65 против 56)
● В первый заголовок может быть добавлено уточнение
● Быстрые ссылки отображаются с прокруткой

● В Google часто отображаются картинки

Отличие мобильной и десктопной выдачи



Отличие мобильной и десктопной выдачи Я



Отличие мобильной и десктопной выдачи G



Плюсы:
● Проще следить за эффективностью
● Можно отдельно управлять ставками (например, 

использовать биддер на максимальный трафик)

Минусы:
● Больше работы по созданию и сопровождению
● Меньше данных для работы алгоритма

Отдельная кампания для смартфонов



Интерфейс рекламных систем



Создание объявления в Директе



Отображаемая ссылка в Яндекс.Директе



Создание объявления в Google Ads



Подведем итог



● Использовать все доступные элементы на максимум
● Не бояться экспериментировать
● Следить за эффективностью

Как создавать эффективные объявления



Бонусная программа в Яндекс.Директе



Бонусная программа в Яндекс.Директе



Плюшки от eLama



Развивайтесь вместе с вебинарами eLama

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_effektivnye_obyavleniya


Партнерская программа eLama

elama.ru/partners

https://elama.ru/partners/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_effektivnye_obyavleniya
https://elama.ru/partners/?utm_source=webinar_google_ads_30min_2021-05-06&utm_medium=pr


Повышенное вознаграждение для новых партнеров

try.elama.ru/new_partners_promo

https://try.elama.ru/new_partners_promo?utm_medium=pr&utm_source=webinar_effektivnye_obyavleniya


Подписывайтесь на наши соцсети

vk.com/elama

fb.com/groups/elama.community/

youtube.com/elamaru

elama.ru/blog

https://vk.com/elama
https://www.facebook.com/groups/elama.community/
https://youtube.com/elamaru
https://elama.ru/blog/?utm_source=webinar_effektivnye_obyavleniya&utm_medium=pr


● vk.com/elama

● fb.com/nik.kravchenko

Вы молодцы!

https://vk.com/elama
https://vk.com/elama

