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Организационные моменты

 Длительность ≈ 1 час

 Время для вопросов

 Все получат запись и материалы



План вебинара

 Чек-лист подготовки к запуску рекламы

 Создание кампании с помощью Excel 
и Google Ads Editor

 Тонкости и нюансы, которые необходимо 
учесть при настройке

 Бонусы для участников вебинара



Давайте знакомиться



eLama — единая платформа для эффективного управления интернет-рекламой



Чек-лист подготовки к запуску рекламы



Подготовка к запуску рекламы

 Изучение продукта

 Изучение аудитории

 Изучение конкурентов

 Проработка офферов (УЦП)

 Подготовка посадочных страниц

 Настройка аналитики



Этапы создания кампании

1. Сбор семантики (ключи и минус-слова)

2. Группировка (кластеризация)

3. Создание объявлений

4. Создание расширений

5. Настройка параметров кампании

6. Проверка ошибок

7. Запуск



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 Google

 Яндекс Вордстат



Анализ конкурентов

 SpyWords

 Serpstat

 SEMrush

 Rush Analytics

 …

https://spywords.ru/
https://serpstat.com/
https://ru.semrush.com/
https://www.rush-analytics.ru/


Другие полезности для ускорения работы

 Майндкарты

 Парсеры



Майнд-карты

 Mind42.com

 Simplemind

 Mindmeister

 Xmind

 …

https://mind42.com/


Пример составления майнд-карты



Пример составления майнд-карты



Составление базовых фраз в комбинаторе eLama



Составление базовых фраз в комбинаторе eLama



Составление базовых фраз



Парсеры

 Словоеб

 Key Collector

 Rush Analytics

 Moab

 …

http://seom.info/2012/05/04/slovoeb-2-0/
http://www.key-collector.ru/
https://www.rush-analytics.ru/
https://moab.pro/semantika


Создание в Excel и Google Ads Editor



Создаем кампанию в Excel



Импортируем из файла в Google Ads Editor



Сначала 3 первых столбца



Сначала 3 первых столбца



Затем всё остальное, но для ключевиков выбираем «Не импортировать»



Если нужно — меняем тип соответствия ключевиков



Выбираем расположения всех заголовков и описаний



Задаем геотаргетинг и все остальные настройки



Добавляем расширения (можно в веб-интерфейсе)



Публикуем изменения и проверяем всё в веб-интерфейсе Google Ads



Что делать дальше?



Что делать дальше?

 Проверяем типичные ошибки



Инструмент eLama для проверки кампаний на типичные ошибки



Что делать дальше?

 Проверяем типичные ошибки

 Выставляем ставки в бид-менеджере eLama



Автоматическое управление ставками с бид-менеджером eLama



Автоматическое управление ставками с бид-менеджером eLama



Бид-менеджер eLama для ключевых фраз



Что делать дальше?

 Проверяем типичные ошибки

 Выставляем ставки в бид-менеджере eLama

 Настраиваем автоматические правила 
в eLama



Автоматические правила в eLama



Автоматические правила в eLama



Выбор объекта



Создание условий



Создание условий



Готово! eLama будет следить за рекламой



Что делать дальше?

 Проверяем типичные ошибки

 Выставляем ставки в бид-менеджере eLama

 Настраиваем автоматические правила 
в eLama

 Проверяем «Показатель оптимизации» 
и рекомендации в аккаунте и кампании



Показатель оптимизации аккаунта и рекомендации



Показатель оптимизации по кампаниям



Что делать с показателем оптимизации

 Стремитесь к 100%

 Применяйте только то, что считаете важным

 Закрывайте рекомендации, которые считаете 
неправильными

 Тестируйте автостратегии на основе конверсий



А если у меня есть кампании в Директе?



Импорт поисковых кампаний из Яндекс.Директа в Google Рекламу



Импорт поисковых кампаний из Яндекс.Директа в Google Рекламу



Кому доступен Телепорт в eLama

 Только для новых рублевых аккаунтов, 
созданных в eLama через Телепорт

 Бонус на сумму трат за 31 день, 
но не больше 3000 ₽ без НДС



Полезности eLama



Полезности eLama

 Единый бюджет на eLama-счёте

 Один комплект закрывающих документов 
для бухгалтерии

 Оплата ВКонтакте, Facebook, TikTok и других 
сервисов



Вебинары от eLama

 6-10 вебинаров в месяц

 Контекстная реклама

 Таргетированная реклама

 Яндекс Метрика и Google Analytics

 Реклама в YouTube и другое

 Бесплатно

elama.ru/webinar

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


Быстрый старт с eLama

elama.ru/services/brief-create/

https://elama.ru/services/brief-create/?utm_source=webinar_google_ads_30min_2021-05-06&utm_medium=pr


eLama.ru/partners

Партнерская программа eLama

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




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_google_ads_30min_2021-05-06&utm_medium=pr


Полезные материалы

 Теория: https://clck.ru/UfNoU

 Сбор семантики: https://youtu.be/64MUL2OCQaY

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

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

 Google Analytics: https://youtu.be/3k5NwPqMgj0

 Google Analytics 4: https://clck.ru/UfNsQ

https://clck.ru/UfNoU
https://youtu.be/64MUL2OCQaY
https://clck.ru/UfNpm
https://clck.ru/UfNqg
https://youtu.be/3k5NwPqMgj0
https://clck.ru/UfNsQ


Вы молодцы!

Никита Кравченко

vk.com/yandex.direct.nastroika
fb.com/nik.kravchenko

https://vk.com/yandex.direct.nastroika
https://www.facebook.com/nik.kravchenko/

