
Руководство по контекстной 
рекламе в 2021 году

Никита Кравченко, эксперт по работе с платным трафиком eLama



● Подготовка к запуску контекстной рекламы
● Инструменты Яндекс.Директа и Google Ads для решения 

разных задач бизнеса
● Путь клиента и точки касания
● Что важно учесть в управлении ставками

Что вы узнаете на вебинаре



● Длительность ≈ 2 часа
● Время для вопросов
● Все получат запись и материалы

Организационные моменты



Давайте знакомиться



https://elama.ru/?utm_source=webinar_advertising_guide_2021&utm_medium=pr


Контекстная реклама — реклама, содержание 
которой соответствует поисковому запросу 
пользователя, его интересам, поведению 
или контексту страницы сайта



Поисковая реклама в Яндексе и Google



Объявления Рекламной сети Яндекса



На самом деле всё немного сложнее

 Поисковая: контекстная и аудиторная

 В сетях: тематическая, аудиторная и на выбранные площадки

 Видеореклама

 Динамическая реклама на поиске и в сетях

 Торговые кампании

 Ремаркетинг: в сетях и поиске

 Медийная реклама

 Реклама приложений

 Умные и автоматические кампании



Подготовительные работы



Что необходимо сделать заранее

 Анализ целевой аудитории (сегментирование, выявление болей 
и истинных потребностей)



О чем говорить в объявлениях и на сайте



Что необходимо сделать заранее

 Анализ целевой аудитории (сегментирование, выявление болей 
и истинных потребностей)

 Анализ конкурентов (на рынке, в контекстной и таргетированной 
рекламе)



Анализ конкурентов в Яндексе



Анализ конкурентов в Яндексе



Анализ конкурентов в Яндексе



Сервисы конкурентной разведки

 Serpstat

 SimilarWeb

 SEMRush

 SpyWords

 Rush Analytics

 и т.д.



Что необходимо сделать заранее

 Анализ целевой аудитории (сегментирование, выявление болей 
и истинных потребностей)

 Анализ конкурентов (на рынке, в контекстной и таргетированной 
рекламе)

 Формирование качественных офферов



Что необходимо сделать заранее

 Анализ целевой аудитории (сегментирование, выявление болей 
и истинных потребностей)

 Анализ конкурентов (на рынке, в контекстной и таргетированной 
рекламе)

 Формирование качественных офферов

 Подготовка сайта (посадочные страницы под платный трафик)

https://youtu.be/frTASuBO79c


Посадочная страница

 Четкое позиционирование под сегмент целевой аудитории

 Конкретное и понятное предложение

 Первый экран — УТП, оффер и целевое действие

 Фокус на одном целевом действии

 Грамотная визуальная иерархия элементов

 Адаптивность и быстрая загрузка на всех устройствах



Что необходимо сделать заранее

 Анализ целевой аудитории (сегментирование, выявление болей 
и истинных потребностей)

 Анализ конкурентов (на рынке, в контекстной и таргетированной 
рекламе)

 Формирование качественных офферов

 Подготовка сайта (посадочные страницы под платный трафик)

 Настройка веб-аналитики (как будем отслеживать эффективность)



Настройка веб-аналитики

 Яндекс.Метрика и Google Analytics

 Пиксели всех соцсетей

 На всех страницах сайта в верхней части кода

 Корректное отслеживание всех способов лидогенерации

 Электронная коммерция для интернет-магазинов

 Создание аудиторий ремаркетинга



× Средний чек × Кол-во покупок за всю жизнь = ₽₽₽

Формула денег в поисковой рекламе



Путь клиента



Путь клиента в контекстной рекламе

Пользователь 
увидел рекламу

Пользователь 
перешел по 

рекламе

Попал на сайт 
(веб-аналитика)
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Зачем всё это изучать?

Оптимизировать воронку и повышать 
эффективность медиамикса на основе 
данных



Яндекс.Директ Google Ads

Проблема выбора



Проблема выбора



Проблема выбора



Проблема выбора

 Выбор не ограничивается рекламной системой

 Внутри рекламных систем разные инструменты

 Для разных задач, для разных рекламодателей



Что влияет на выбор

 Продукт: товары / услуги

 Есть спрос / нет спроса

 Локальный бизнес / без привязки к локации

 B2B / B2C (объем аудитории)

 Степень конкуренции

 Наличие бренда (известность)

 Возможность спонтанной покупки



Воронка спроса



Маркетинговая воронка

Осведомленность

Вовлечение

Продажи

Возврат и 
удержание



Воронка спроса

Формирование спроса, 
узнаваемость бренда

Признаки покупателя

Существует 
спрос

Уже 
знакомы 
с нами



Воронка спроса

Формирование спроса, 
узнаваемость бренда

Признаки покупателя

Существует 
спрос

Уже 
знакомы 
с нами



Что запускать для работы с существующим спросом

 Поисковая реклама по коммерческим запросам

 Поисковая реклама по точным названиям товаров



Поисковая реклама Яндекс.Директ и Google Ads



Что запускать для работы с существующим спросом

 Поисковая реклама по коммерческим запросам

 Поисковая реклама по точным названиям товаров

 Динамическая реклама по фиду (ecommerce)

 Торговые кампании в Google (ecommerce)

 Смарт-баннеры в Директе (ecommerce)



Что запускать для работы с существующим спросом

 Поисковая реклама по коммерческим запросам

 Поисковая реклама по точным названиям товаров

 Динамическая реклама по фиду (ecommerce)

 Торговые кампании в Google (ecommerce)

 Смарт-баннеры в Директе (ecommerce)

 РСЯ в Директе (коммерческая семантика)



Как выглядит и где показывается реклама в РСЯ



Что запускать для работы с существующим спросом

 Поисковая реклама по коммерческим запросам
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 Смарт-баннеры в Директе (ecommerce)

 РСЯ в Директе (коммерческая семантика)

 КМС в Google Ads (аудитории заинтересованных покупателей)

 КМС (особые аудитории на основе коммерческих запросов)



Что запускать для работы с существующим спросом

 Поисковая реклама по коммерческим запросам

 Поисковая реклама по точным названиям товаров

 Динамическая реклама по фиду (ecommerce)

 Торговые кампании в Google (ecommerce)

 Смарт-баннеры в Директе (ecommerce)

 РСЯ в Директе (коммерческая семантика)

 КМС в Google Ads (аудитории заинтересованных покупателей)

 КМС (особые аудитории на основе коммерческих запросов)

 Свой бренд и названия конкурентов (есть риски)



Реклама по конкурентам



Офферы

 Вот именно то, что ты искал (Поиск)

 Сделай заказ прямо сейчас, пока выгодно

 Кажется, тебе это нужно именно это (Сети)



Воронка спроса

Формирование спроса, 
узнаваемость бренда

Признаки покупателя

Существует 
спрос

Уже 
знакомы 
с нами



Признаки покупателя

 Похожие аудитории



Признаки покупателя

 Похожие аудитории

 Гиперлокальный геотаргетинг (окружности, полигоны)



Гиперлокальный таргетинг в Яндексе



Признаки покупателя

 Похожие аудитории

 Гиперлокальный геотаргетинг (окружности, полигоны)

 Реклама на YouTube по тематическим видео и каналам



Признаки покупателя

 Похожие аудитории

 Гиперлокальный геотаргетинг (окружности, полигоны)

 Реклама на YouTube по тематическим видео и каналам

 РСЯ и КМС (околотематические ключевые фразы, 
краткосрочные интересы, темы, события)



Пример креатива для определенного сегмента целевой аудитории



Признаки покупателя

 Похожие аудитории

 Гиперлокальный геотаргетинг (окружности, полигоны)

 Реклама на YouTube по тематическим видео и каналам

 РСЯ и КМС (околотематические ключевые фразы, 
краткосрочные интересы, темы, события)

 Умные кампании, Performance max



Офферы

 Болит? Вот решение

 Знакомо? А может быть и по-другому

 Идеальный продукт именно для тебя

 Узнай больше о том, как решить твою проблему / задачу



Воронка спроса

Формирование спроса, 
узнаваемость бренда

Признаки покупателя

Существует 
спрос

Уже 
знакомы 
с нами



Создание спроса

 Видеореклама (YouTube, Яндекс.Директ)

 Discovery

 Охватные кампании и медийка (по интересам 
и другим базовым характеристикам аудитории)



Офферы

 Ты даже не подозревал, но у тебя болит

 Мы такие же как ты, поэтому наш продукт сделан 
для таких как мы с тобой

 Это что-то совершенно новое и удивительное, 
мир не будет прежним

 Смотри, что я нашел



Воронка спроса

Формирование спроса, 
узнаваемость бренда

Признаки покупателя

Существует 
спрос

Уже 
знакомы 
с нами



Возврат и удержание

 Ретаргетинг посетителей сайта. Не теряйте свой трафик

 Таргетинг по контактам из CRM-системы (адреса электронной 
почты и мобильные номера телефонов)



Офферы

 Напомнить о себе и своем предложении

 Вернуть специальным предложением

 У нас появилось что-то новое

 Да, это мы, те самые (брендовая реклама)



Задание

Распишите рекламные системы и инструменты, 
которые вам нужно использовать для решения 
текущих задач бизнеса в формате:

Задача — Рекламная система — Инструмент



Что важно учесть 
в управлении ставками



Управление ставками

 Вручную (только в Google Ads)

 Вручную + оптимизация рекламной системой

 Автоматические стратегии:

 Трафиковые

 Конверсионные

 От ценности, рентабельности или ДРР



Если вам нужны конверсии

Вариант 1 «Оптимальный»:

 Стартуем с ручной стратегией (+ключевые цели и бид-менеджер)

 Накапливаем данные по конверсиям

 Переключаемся на конверсионную стратегию по цели, у которой 
от 10 конверсий в неделю (лучше от 50, еще лучше от 100)



Если вам нужны конверсии

Вариант 2 «Рискованный»:

 Стартуем со стратегии «Максимум конверсий» в Google Ads,
«Оптимизация конверсий» по недельному бюджету в Директе

 Не указываем целевую цену за конверсию

 Накапливаем данные

 Уточняем цель и tCPA



Если вам нужны конверсии

Вариант 3 «Безопасный»:

 Включаем в Директе «Оптимизацию конверсий» с оплатой 
за конверсии

 Указываем реальную цену за конверсию

 Накапливаем данные

 Уточняем цель и tCPA



Краткий вывод по автостратегиям

 Автоматические алгоритмы дают хорошие результаты при 
стабильном бюджете и потоке конверсий (от 10 CV в неделю)

 Системе нужно 2 недели на обучение

 Любое изменение кампании может привести к любым 
результатам



yandex.ru/promo/direct/bonus

https://yandex.ru/promo/direct/bonus


Подведем итоги



Чек-лист

 Ставим четкие, измеримые маркетинговые цели



Чек-лист
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 Изучаем продукт, аудиторию и конкурентов
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Чек-лист

 Ставим четкие, измеримые маркетинговые цели

 Изучаем продукт, аудиторию и конкурентов

 Подготавливаем сайт и разбираемся с веб-аналитикой

 Выбираем оптимальные каналы продвижения

 Тестируем

 Изучаем данные аналитики

 Оптимизируем воронку



Бонусы от eLama



● Единый бюджет на eLama-счёте
● Один комплект закрывающих документов для бухгалтерии
● Оплата Директа, Google Ads, Авито и других сервисов
● Полезные инструменты
● Помощь Службы Заботы eLama milo@elama.ru

Преимущества работы с eLama

mailto:milo@elama.ru


Вознаграждение по максимальной шкале

try.elama.ru/new_partners_promo

https://try.elama.ru/new_partners_promo?utm_source=webinar_advertising_guide_2021&utm_medium=pr


try.elama.ru/postoplata

https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar_advertising_guide_2021&utm_medium=pr
https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr


Бесплатные вебинары и эфиры eLama

elama.ru/webinar instagram.com/elama.ru

https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar_advertising_guide_2021&utm_medium=pr
instagram.com/elama.ru


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_advertising_guide_2021&utm_medium=pr


● vk.com/elama

● vk.com/yandex.direct.nastroika

Вы молодцы!

https://vk.com/elama
https://vk.com/yandex.direct.nastroika

