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Интерес растет

По данным портала ConsumerBarometer.com, в России поиск в интернете — первый по популярности источник 

информации среди покупателей. 57% опрошенных указали, что используют его, когда хотят что-то купить.

Подтверждением тому служит 5-кратный рост числа запросов со словом «купить» за последние 5 лет.

https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=S19&filter=country:russia


Рост числа онлайн-покупателей в России





Типы устройств в Яндексе, февраль 2019



Мобильные ОС, февраль 2019



А что происходит в мире?



Контекстная реклама





Спецразмещение



МКБ

Organic



Гарантированные показы



PLA

Реклама

Organic







Куда Яндекс пойдет дальше?



DOOH Яндекса 

Каждая рекламная поверхность имеет уникальную зону видимости.  Она рассчитывается с 
учетом:
– размера рекламной поверхности и ее ориентации (сторона А/В)  
– угла поворота по отношению к дороге/транспортным развязкам  
– помех восприятия сообщения

Размещение на цифровых билбордах Gallery по модели аукциона с оплатой за тысячу показов 
(OTS)



Уже на второй день можно анализировать аудиторию, которая увидела рекламу. А также 
настраивать ретаргетинг в интернете.

DOOH Яндекса 



Пример размещения Indoor





Введение



Как подготовиться к запуску 
контекстной рекламы?





https://validator.w3.org/

https://developers.google.com/speed/pagespe
ed/

SEO и корректность работы кодов

https://validator.w3.org/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/






“Миллионы людей видели,
как падают яблоки, но 
только Ньютон спросил 
почему”.

 - Бернард Барух



ВИДЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Log-анализаторы JS-апплеты



LOG-АНАЛИЗАТОРЫ

Webalizer - анализатор логов
и сборщик статистики на C и Perl.

Среди бесплатных решений известны следующие:

AWStats - мощный анализатор 
журналов веб-сервера, написанный на 

Perl.



JS-АППЛЕТЫ



СРАВНЕНИЕ

Тип системы Плюсы Минусы

Log-анализаторы
○ 100% достоверность

○ На сервере

○ Дорогие

○ Мало специалистов

JS-апплеты
○ Бесплатные

○ Достаточно специалистов

○ 80% достоверность

○ В облаке



Глоссарий - контекстная реклама

● Impression - показы рекламы
● Clicks - клики, переходы по рекламе на сайт
● CPM - цена за тысячу показов
● CTR - отношение кликов к показам, %
● CPC - цена клика
● eCPC - Effective CPC - средней стоимости клика для определения доходности
● CR - коэффициент конверсии
● CPO - стоимость целевого действия
● AOC - средний чек
● ROI - return on investment
● ROMI - Return on Marketing Investment
● Доля показов в спецразмещении
● CPI - стоимость установки



1000 Impression
CPM =

Cost



Impression
CTR =

Clicks * 100%



Impression
CTR =

Clicks * 100%

Вопросы:

● Может ли CTR быть больше 100%?
● Что лучше большой или низкий CTR?
● Почему важен CTR?



Clicks
CPC =

Cost



eCPC - эффективная стоимость клика 
(заработок с одного клика)

Условие:

Рекламодатель купил 100 кликов, которые 
принесли ему 10 регистраций по 10 рублей.

Задача:

Рассчитать eCPC



Решение:

eCPC = 
10 регистраций х 10 рублей

= 1 руб.
100 кликов



Clicks
CR =

Actions*100%



ПОКУПКА

ДОСТАВКА

ЗАЯВКА

КОРЗИНА

КНОПКА КУПИТЬ

ПОСЕТИТЕЛИ

ВОРОНКА



Actions
CPA =

Cost



Установки
CPI =

Cost



ДОХОДЫ С РЕКЛАМЫ
ДРР =

РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ

ДРР

100%*

2 000 000
ДРР =

100 000
100%* = 5%

Расходы на рекламу составили 100 000 рублей,
а товаров было продано на сумму 2 000 000 рублей.



Cost of inv.
ROI =

Gain from inv. – Cost of inv.



Marketing Spending
ROMI =

Incremental Marketing Revenue * Contribution Margin (%) - Marketing Spending



CR

Клики

Лиды

Прибыль

TR

Показы

CTRОбъявления

Landing Pages

Товары

Креатив, оффер, таргетинг, 
позиция.

Продукт, UX, A/B test, картинки, 
видео, тексты, цена, сервис.

Сервис, логистика, Direct 
marketing, реанимация, 

ретаргетинг.

CPC 

CR 

CPO

CPB

TR

CPM/eCPM

CTR 

Все взаимосвязано



CR

Клики

Лиды

Прибыль

TR

Показы

CTRОбъявления

Landing Pages

Товары

Креатив, оффер, таргетинг, 
позиция.

Продукт, UX, A/B test, картинки, 
видео, тексты, цена, сервис.

Сервис, логистика, Direct 
marketing, реанимация, 

ретаргетинг.

CPC 

CR 

CPO

CPB

TR

CPM/eCPM

CTR 

Все взаимосвязано

Сфера 
ответственности 
маркетологов!



Пример поведения потребителей

Этап 1. Осознание проблемы (нужды)

Этап 2. Поиск информации потребителем

Этап 3. Оценка вариантов потребителем

Этап 6. Реакция на покупку

Этап 5. Покупка

Этап 4. Решение о покупке



Customer Journey Mapping



Customer Journey Mapping



Customer Journey Mapping



Какой канал принес 
продажу?



Цепочка каналов взаимодействия пользователя с сайтом
до момента покупки

CPC

EMAIL

ORGANIC

CPC

DIRECT/NONE

ЦЕЛЕВОЕ 
ДЕЙСТВИЕ



Цепочка каналов взаимодействия пользователя с сайтом
до момента покупки

CPC

EMAIL

ORGANIC

CPC

DIRECT/NONE

ЦЕЛЕВОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

Кому из них засчитать
целевое действие?



Модели атрибуции в Google Analytics:

Линейная

Первое
взаимодействие

Последнее
взаимодействие

Временной спад На основе позиции

Последний
непрямой клик

Последний клик
в Google Рекламе

Модель атрибуции



Первое
взаимодействие

Последнее
взаимодействие

Последний
непрямой клик

Примеры учета конверсий для разных моделей:

Модель атрибуции

CPC EMAIL ORGANIC CPC DIRECT/NONE



ВСЕМ Каналам присваивается одинаковая ценность

0,2 0,20,20,20,2

Coeff. 
Transaction

N steps
= = = 0,2

1

5

ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ

Модель атрибуции

CPC EMAIL ORGANIC CPC DIRECT/NONE



ВРЕМЕННОЙ СПАД

Модель атрибуции

CPC EMAIL ORGANIC CPC DIRECT/NONE



40% 40%
20%

Примеры учета конверсий для разных моделей:

НА ОСНОВЕ ПОЗИЦИИ

Модель атрибуции

CPC EMAIL ORGANIC CPC DIRECT/NONE



Влияние контента отзывов

Мы сравнивали конверсии «в корзину» с отзывами в 
карточке товара и без и зафиксировали следующие 
результаты:

Конверсия без товарных отзывов: 2,73%
Конверсия с товарными отзывами: 3,12%

















Google Optimize







Мы изучаем каждую страницу клиента с целью увеличения количества продаж. 
Даже без тестирования на трафике мы сразу определили какой вариант будет работать лучше. 
Результат: экономия средств клиента.

Кейс









E-mail marketing









Как отслеживать цены? личная разработка





Аудиторные данные





Блок-схема тестирования



Техническая схема сбора данных и оптимизации

Рекламные 
объявления

Лендинг
основной

Лендинг
вар. 1....N Скрипт

тестирования
Код

ремаркетинга

Получил
промокод

Не получил
промокод

Активировал в 
оффлайн

Google Analytics 
и экспорт 
коммерческих в 
AdWords или К50

Оптимизация рекламных кампаний раз в 24 часа

Сопоставление данных 
рекламы и реальных 
продаж

Используем cookie-файл, созданный кодом 
ремаркетнга для повторного взаимодействия

https://support.google.com/adwords/answer/2476688?hl=ru
https://support.google.com/adwords/answer/2476688?hl=ru
https://www.google.com/analytics/
http://www.google.ru/adwords/
http://k50.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=ru


➢ Посадочные страницы

➢ Аналитическая система

➢ Сегментация аудиторий

➢ Сопоставление данных

➢ Оптимизация рекламы

Описание схемы



Для проведения акции необходимо создать посадочную 
страницу, с функционалом выдачи промокодов в ответ 
на ввод номера мобильного телефона.

На один телефон можно получить только один код.

Для достижения максимального результата на этом 
этапе создается несколько копий страницы с 
незначительными отличиями (изображения, призывы к 
действия, расположение кнопок и т.д.). Далее в режиме 
реального времени мы проводим оценку 
эффективности разных страниц и используем наиболее 
эффективную - соотношение количества выданных 
кодов к количеству посетителей стремиться к 1.

Обозначение на схеме:

Посадочные страницы

Лендинг
основной

Лендинг
вар. 1....N



В качестве системы для сбора статистики 
будет использован счетчик Google Analytics. 

Счетчик устанавливается на каждую из 
посадочных страниц акции и позволяет:

оценивать с какими элементами сайта 
взаимодействую

проводить тестирование различных версий 
страниц

размечать аудиторию cookie файлами для 
дальнейшей сегментации

Обозначение на схеме:

Аналитическая система

Лендинг
основной

Лендинг
вар. 1....N Скрипт

тестирования
Код

ремаркетинга

https://www.google.com/analytics/
https://support.google.com/adwords/answer/2476688?hl=ru
https://support.google.com/adwords/answer/2476688?hl=ru


Все посетители посадочной страницы на основе данных                      
Google Analytics будут разделены на две аудитории:

оставили номер телефона  

не оставили номер телефона

Те пользователи, которые не оставили номера телефона будут 
выделены в отдельную аудитории и в течении оговоренного промежутка 
времени их будет преследовать баннерная реклама с предложениями 
воспользоваться акцией в случае, что позволит увеличить количество 
пользователей, вовлеченных в акцию.

Те пользователи, которые оставили свой мобильный телефон 
периодически будут видеть информацию об акции с целью увеличения 
коэффициента конверсии в активацию промокода в ресторанах.

Обозначение на схеме:

Получил
промокод

Не получил
промокод

Сегментация аудиторий

https://www.google.com/analytics/


В ресторанах необходимо настроить систему, которая позволит 
активировать промокоды и создавать выгрузку в формате:

Благодаря данной выгрузке мы сможем сопоставлять данные 
об активированных промокодах с тем, по какому ключевому 
запросу, рекламному объявлению или рекламной кампании 
пришел пользователь и использовать эти данные для 
дальнейшей оптимизации рекламных кампаний с целью 
увеличения их эффективности.

Обозначение на схеме:

Дата Промокод Телефон

01.01.2016 dbcdusj 926 813 60 13

Рестораны

Активировал в 
ресторане



Сбор и сопоставление данных для дальнейшего анализа эффективности 
рекламных кампаний и проведению работ по их оптимизации будет 
проводиться при помощи коммерческих систем К50, которая будет 
предоставлена бесплатно.

Также эти данные будут передаваться в вашу аналитическую систему 
Google Analytics и в ряд рекламных сервисов. 

Специфика данного метода подразумевает передачу данных в 
информационные система раз в 24 часа. В следствии чего мы сможем 
проводить оптимизацию рекламных кампаний раз в сутки, что значительно 
позволит повысить их эффективность. 

Данную работу с нашими клиентами мы проводим на протяжении 
нескольких лет, что позволяет нам показывать высокие результаты в их 
рекламных кампаниях.

Обозначение на схеме:

Google Analytics 
и экспорт 
коммерческих в 
AdWords или К50

Сбор и сопоставление данных

http://k50.ru/
https://www.google.com/analytics/
http://www.google.ru/adwords/
http://k50.ru/


Зачем я все это 
рассказываю?



CR

Клики

Лиды

Прибыль

TR

Показы

CTRОбъявления

Landing Pages

Товары

Креатив, оффер, таргетинг, 
позиция.

Продукт, UX, A/B test, картинки, 
видео, тексты, цена, сервис.

Сервис, логистика, Direct 
marketing, реанимация, 

ретаргетинг.

CPC 

CR 

CPO

CPB

TR

CPM/eCPM

CTR 

Все взаимосвязано

Сфера 
ответственности 
маркетологов!



Этапы создания контекстной рекламы (поиск)

1. Создание семантического древа
2. Парсинг семантического ядра
3. Подбор минус-слов
4. Перепроверка яндра
5. Создание МП
6. Подбор посадочных страниц
7. Написание текстов объявлений
8. Загрузка текстов
9. Установка первичных ставок

10. Сбор статистики
11. Добавление “поисковых запросов”
12. Корректировка ставок = управление рекламой
13. Аудиторные корректировки



СБОР СЕМАНТИКИ



Этапы создания контекстной рекламы (поиск)

1. Создание семантического дерева
2. Парсинг семантического ядра
3. Подбор минус-слов
4. Перепроверка яндра
5. Создание МП
6. Подбор посадочных страниц
7. Написание текстов объявлений
8. Загрузка текстов
9. Установка первичных ставок

10. Сбор статистики
11. Добавление “поисковых запросов”
12. Корректировка ставок = управление рекламой
13. Аудиторные корректировки



Семантическое древо



Задача

● Нарисовать схему аккаунта для магазина, который 
делает рубашки на заказ



Этапы создания контекстной рекламы (поиск)

1. Создание семантического дерева
2. Парсинг семантического ядра
3. Подбор минус-слов
4. Перепроверка яндра
5. Создание МП
6. Подбор посадочных страниц
7. Написание текстов объявлений
8. Загрузка текстов
9. Установка первичных ставок

10. Сбор статистики
11. Добавление “поисковых запросов”
12. Корректировка ставок = управление рекламой
13. Аудиторные корректировки



https://wordstat.yandex.ru/

https://wordstat.yandex.ru/




Частотность семантики

Это то, как часто данный запрос был набран 
пользователями в единицу времени.



Для сбора частотности используют:

● Yandex.Wordstat
● Google Trends
● Программы для парсинга (см. далее)



Пример частотности



Сезонность - купить салют



Сезонность - купить санки



Сезонность - купить шорты



Минусация простая и 
перекрестная



Минус-слова - как проверить все ли корректно?
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BB%D0%B
E%D0%BD%D0%B0

https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0


Минус фразы и минус-слова с операторами

● Купить слона -добрый синий
● Купить слона -!синего



AdWords - пример Группа и Кампания



Особенность аукциона - вложенные запросы
id Объявления Ключевое слово Приведет к показу

1 Слон 1

2 Купить слона 1-2

3 Купить слона в москве 1-3

4 Купить слона в москве дешево 1-4

5 Купить слона в москве дешево 
доставка

1-5



Особенность аукциона - вложенные запросы
id Объявления Ключевое слово Приведет к показу

1 Слон -доставка -дешево -москва -
купить

1

2 Купить слона -доставка -дешево -
москва

2

3 Купить слона в москве -доставка -
дешево

3

4 Купить слона в москве дешево -
доставка

4

5 Купить слона в москве дешево 
доставка

5



Минусация на основе древа

Тип кампании Пример запроса Пересечения

Бренд Мвидео Мвидео купить смартфон

Конкуренты Медиамаркт Медиамаркт купить смартфон

Категорийная купить смартфон купить смартфон

Товарная купить смартфон nokia 
3310

купить смартфон nokia 3310



Минусация на основе древа

Тип кампании Пример запроса Пересечения

Бренд Мвидео Мвидео купить смартфон

Конкуренты -Бренд Медиамаркт -Мвидео Медиамаркт купить смартфон

Категорийная -Бренд -
Конкурент -Товарка

купить смартфон -
Мвидео -Медиамаркт 
-3310

купить смартфон

Товарная -Бренд -
Конкуренты

купить смартфон nokia 
3310 -Мвидео -
Медиамаркт

купить смартфон nokia 3310



Уровни минус-слов

● Рекламная кампания
○ Отсечение не нужной семантики внутри рекламной кампании
○ Отсечение пересечений между рекламными кампаниями

● Ключевые слова



Операторы



Яндекс.Директ - операторы



Список стоп-слов Яндекс.Директ - часть 1
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 it               
 my               
 no               
 not              
 of               
 on               
 one              
 or               
 so               
 that             
 the              
 there            
 they             
 this             
 to               
 was              
 we               
 what             
 which            

 will             
 with             
 would            
 you              
 будем            
 будет            
 будешь           
 буду             
 будут            
 будь             
 будьте           
 бы               
 был              
 была             
 были             
 было             
 быть             
 в                
 вам              
 вами             

 вас              
 весь             
 во               
 вот              
 все              
 всего            
 всей             
 всем             
 всеми            
 всему            
 всех             
 всею             
 всю              
 вся              
 вы               
 да               
 до               
 его              
 ее               
 ей               

 ему              
 если             
 есть             
 еще              
 ею               
 же               
 за               
 из               
 или              
 им               
 ими              
 их               
 к                
 как              
 кем              
 ко               
 когда            
 кого             
 ком              
 кому             

 которая          
 которого         
 которое          
 которой          
 котором          
 которому         
 которою          
 которую          
 которые          
 который          
 которым          
 которыми         
 которых          
 кто              
 меня             
 мне              
 мной             
 мною             
 мог              
 моги             

 могите           
 могла            
 могли            
 могло            
 могу             
 могут            
 мое              
 моего            
 моей             
 моем             
 моему            
 моею             
 можем            
 может            
 можете           
 можешь           
 мои              
 моим             
 моими            
 моих             

 мой              
 мочь             
 мою              
 моя              
 мы               
 на               
 нам              
 нами             
 нас              
 наш              
 наша             
 наше             
 нашего           
 нашей            
 нашем            
 нашему           
 нашею            
 наши             
 нашим            
 нашими           

 наших            
 нашу             
 не               
 него             
 нее              
 ней              
 нем              
 нему             
 нет              
 нею              
 ним              
 ними             
 них              
 но               
 о                
 об               
 один             
 одна             
 одни             
 одним            



Список стоп-слов Яндекс.Директ - часть 2
 одними           
 одних            
 одно             
 одного           
 одной            
 одном            
 одному           
 одною            
 одну             
 он               
 она              
 они              
 оно              
 от               
 по               
 при              
 с                
 сам              
 свое             
 своего           

 своей            
 своем            
 своему           
 своею            
 свои             
 своим            
 своими           
 своих            
 свой             
 свою             
 своя             
 себе             
 себя             
 собой            
 собою            
 та               
 так              
 такая            
 такие            
 таким            

 такими           
 таких            
 такого           
 такое            
 такой            
 таком            
 такому           
 такою            
 такую            
 те               
 тебе             
 тебя             
 тем              
 теми             
 тех              
 то               
 тобой            
 тобою            
 того             
 той              

 только           
 том              
 тому             
 тот              
 ту               
 ты               
 у                
 уже              
 чего             
 чем              
 чему             
 что              
 чтобы            
 эта              
 эти              
 этим             
 этими            
 этих             
 это              
 этого            

 этой             
 этом             
 этому            
 этот             
 эту              
 я                
 и                
 а                
 для              
 her              
 hiç              
 çok              
 tüm              
 bazı             
 böyle            
 için             
 arasında         
 değil            
 değilim          
 değilsin         

 değiliz          
 değilsiniz       
 değildi          
 değildim         
 değildin         
 değildik         
 değildiniz       
 değildiler       
 muydunuz         
 mü               
 müyüm            
 müsün            
 müyüz            
 müsünüz          
 müydü            
 müydüm           
 müydün           
 müydük           
 müydünüz         
 müydüler         

 mı               
 mıyım            
 mısın            
 mıyız            
 mısınız          
 mıydı            
 mıydım           
 mıydın           
 mıydık           
 mıydınız         
 mıydılar         
 miyim            
 misin            
 miyiz            
 miydik           
 etmişim          
 etmişsin         
 etmiş            
 etmiştir         
 etmişiz          

 etmişsiniz       
 etmişler         
 etmiştirler      
 etmiştim         
 etmiştin         
 etmişti          
 etmiştik         
 etmiştiniz       
 etmiştiler       
 etmişlerdi       
 olmayı           
 olursun          
 olursunuz        
 olurlar          
 olurlardı        
 olmuşum          
 olmuşsun         
 olmuş            
 olmuştur         
 olmuşuz          

 olmuşsunuz       
 olmuşlar         
 olmuşturlar      
 olmuştum         
 olmuştun         
 olmuştu          
 olmuştuk         
 olmuştunuz       
 olmuştular       
 olmuşlardı       
 göre             
 hakkında         
 üzere            
 üzerine          
 üzerinde         
 rağmen           



Яндекс.Директ - операторы



Яндекс.Директ - операторы



AdWords - широкое соответствие

При выборе широкого соответствия объявления автоматически отображаются по всем релевантным вариантам ключевых слов – 
даже тем, что не входят в ваш список. В результате сайт получает максимум трафика, а вы тратите меньше времени на работу с 
ключевыми словами и расходуете бюджет на самые эффективные из них.



AdWords - Модификаторы широкого соответствия

Модификаторы широкого соответствия позволяют показывать рекламу по поисковым запросам, 
содержащим хотя бы одно из заданных вами ключевых слов. Так вы сможете получать более 
релевантный трафик, а также повысить CTR и коэффициент конверсии.

Объявления могут показываться, если в запросе содержатся измененные или близкие варианты 
ключевых слов (но не синонимы), расположенные в любом порядке.

 Специальный символ: +слово
 Ключевое слово: +женские +туфли
 Поисковый запрос: туфли для женщин
 



AdWords - фразовое соответствие

При фразовом соответствии объявление показывается по запросам, включающим ваше ключевое слово либо его близкие 
варианты. В таком случае таргетинг точнее, чем при широком соответствии, а гибкость выше, чем при точном. Используйте этот 
вариант, чтобы показывать рекламу по запросам, достаточно точно соответствующим ключевым словам.

 
 



AdWords - точное соответствие

При точном соответствии объявление отображается по запросам, совпадающим с ключевым словом или его близкими 
вариантами. Такие настройки обеспечивают максимально точный таргетинг и потенциально более высокий показатель CTR.

 
 



Типы соответствий



А теперь попробуйте 
собрать семантику по 

запросу

“диван”





Можно ли это автоматизировать?



http://www.key-collector.ru/ 

http://www.key-collector.ru/


Этапы создания контекстной рекламы (поиск)

1. Создание семантического древа
2. Парсинг семантического ядра
3. Подбор минус-слов
4. Перепроверка яндра
5. Создание МП
6. Подбор посадочных страниц
7. Написание текстов объявлений
8. Загрузка текстов
9. Установка первичных ставок

10. Сбор статистики
11. Добавление “поисковых запросов”
12. Корректировка ставок = управление рекламой
13. Аудиторные корректировки



Прогнозатор Яндекс.Директ



https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=advancedForecast

https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=advancedForecast








Этапы создания контекстной рекламы (поиск)

1. Создание семантического древа
2. Парсинг семантического ядра
3. Подбор минус-слов
4. Перепроверка яндра
5. Создание МП
6. Подбор посадочных страниц
7. Написание текстов объявлений
8. Загрузка текстов
9. Установка первичных ставок

10. Сбор статистики
11. Добавление “поисковых запросов”
12. Корректировка ставок = управление рекламой
13. Аудиторные корректировки



Заголовок

Анатомия поискового объявления Яндекс.Директ



Быстрые 
ссылки

Анатомия поискового объявления Яндекс.Директ



Отображаемый URL

Анатомия поискового объявления Яндекс.Директ



Текст объявления

Анатомия поискового объявления Яндекс.Директ



Визитка

Анатомия поискового объявления Яндекс.Директ



Расширения Яндекс.Маркета

Анатомия поискового объявления Яндекс.Директ



Заголовок

Анатомия поискового объявления Google AdWords



Отображаемый URL

Анатомия поискового объявления Google AdWords



Анатомия поискового объявления Google AdWords

Телефон



Анатомия поискового объявления Google AdWords

Текст



Анатомия поискового объявления Google AdWords

Уточнения



Анатомия поискового объявления Google AdWords

Адреса

https://www.google.com/business/

https://www.google.com/business/


Анатомия поискового объявления Google AdWords

Расширение цены





Влияние маркеров и доп. 
возможностей Я.Директа на CTR 

объявления



Восклицательный знак
Маркер Desktop Tablet Mobile

! 0.17% 0.57% 0.47%

без ! 0.16% 0.59% 0.46%

!! 0.16% 0.61% 0.47%

без !! 0.17% 0.58% 0.46%

!!! 0.17% 0.65% 0.49%

без !!! 0.16% 0.58% 0.46%

!!!! 0.18% 0.62% 0.49%

без !!!! 0.16% 0.58% 0.46%

!!!!! 0.18% 0.64% 0.53%

без !!!!! 0.16% 0.58% 0.46%



Абстрактная стоимость
Маркер Desktop Tablet Mobile

выгодн- 0.17% 0.58% 0.46%

без выгодн- 0.16% 0.59% 0.46%

гибк- цен- 0.16% 0.68% 0.56%

без гибк- цен- 0.16% 0.59% 0.46%

дешев- 0.22% 0.75% 0.62%

без дешев- 0.16% 0.58% 0.46%

доступн- 0.19% 0.69% 0.57%

без доступн- 0.16% 0.58% 0.46%

недорог- 0.23% 0.77% 0.63%

без недорог- 0.16% 0.58% 0.46%

низк- цен- 0.21% 0.75% 0.63%

без низк- цен- 0.16% 0.58% 0.45%

отличн- цен- 0.19% 0.71% 0.57%

без отличн- цен- 0.16% 0.59% 0.46%



Картинка



Императив
Маркер Desktop Tablet Mobile

спеши | спешите 0.17% 0.57% 0.48%

без спеши | спешите 0.16% 0.59% 0.46%

торопись | торопитесь | поторопитесь 0.16% 0.64% 0.47%

без торопись | торопитесь | поторопитесь 0.16% 0.59% 0.46%

узнай | узнайте 0.24% 0.51% 0.38%

без узнай | узнайте 0.17% 0.59% 0.46%

успейте | успей 0.17% 0.59% 0.49%

без успейте | успей 0.16% 0.59% 0.46%

установи | установите 0.08% 0.51% 0.30%

без установи | установите 0.16% 0.59% 0.46%

читай | читайте 0.28% 0.69% 0.64%

без читай | читайте 0.16% 0.59% 0.46%



Отдельные слова
Маркер Desktop Tablet Mobile

24 0.15% 0.61% 0.46%

без 24 0.16% 0.59% 0.46%

vip 0.13% 0.53% 0.33%

без vip 0.16% 0.59% 0.46%

быстр 0.25% 0.60% 0.45%

без быстр 0.17% 0.59% 0.46%

вип 0.12% 0.53% 0.61%

без вип 0.16% 0.59% 0.46%

высоко- 0.20% 0.66% 0.59%

без высоко- 0.16% 0.59% 0.46%

жми | жмите 0.17% 0.60% 0.52%

без жми | жмите 0.16% 0.59% 0.46%



Качество
Маркер Desktop Tablet Mobile

100% 0.18% 0.65% 0.52%

без 100% 0.16% 0.59% 0.46%

брендов 0.20% 0.63% 0.56%

без брендов 0.16% 0.59% 0.46%

гаранти- 0.19% 0.72% 0.58%

без гаранти- 0.16% 0.58% 0.45%

качеств- 0.19% 0.66% 0.57%

без качеств- 0.16% 0.58% 0.46%

настоящ- 0.18% 0.45% 0.47%

без настоящ- 0.16% 0.59% 0.46%



Маркер конкретная стоимость



Неопределенная форма
Маркер Desktop Tablet Mobile

выбрать 0.17% 0.49% 0.44%

без выбрать 0.16% 0.59% 0.46%

вызвать 0.11% 0.45% 0.32%

без вызвать 0.16% 0.59% 0.46%

заказать 0.18% 0.67% 0.55%

без заказать 0.16% 0.59% 0.46%

записать 0.11% 0.49% 0.39%

без записать 0.16% 0.59% 0.46%

заполнить 0.12% 0.42% 0.41%

без заполнить 0.16% 0.59% 0.46%

купить 0.22% 0.71% 0.60%

без купить 0.16% 0.58% 0.45%



Длина текста объявления
C

TR



Длина текста объявления
C

TR



Задача

● Нарисовать схему аккаунта для магазина, который 
делает рубашки на заказ

● Собрать семантику по запросу - рубашки на заказ
● Дать заключение о спросе, сезонности и перспективах 

в Москве
● Подобрать минус слова
● Подумать над перекрестной минусацией
● Создаем аккаунт



Структура Директа и AdWords 
стала схожа







А - MCC    B - вложенный аккаунт



Нейминг



ПРАВИЛА НЕЙМИНГА
1. Только латиница
2. Префикс системы: Y_ G_
3. Тип размещения: Brand_ Competitors_ Generic_
4. Тип кампании: Search_ DN_ App_
5.  Геограния: Moscow_ Peterburg_

Результат:

Y_Brand_Search_Moscow

G_Brand_Search_Moscow



Метки



Пример ссылки Я.Директ с параметрами

http://site.ru?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_ca
mpaign=prodazha_msk_rsya|{campaign_id}&utm_term={key
word}&utm_content=k50id|01000000{phrase_id}_{retargeting
_id}|cid|{campaign_id}|gid|{gbid}|aid|{ad_id}|adp|{addphrases}
|pos|{position_type}{position}|src|{source_type}_{source}|dvc|
{device_type}|main&k50id=01000000{phrase_id}_{retargeting
_id}



Метки - стандартные Яндекс



Метки - стандартные AdWords



Как отслеживать рекламу в других 
системах?



UTM-метки

● utm_medium - тип рекламы

● utm_source - рекламная площадка
● utm_campaign - название рекламной кампании
● utm_term - ключевая фраза
● utm_content - контейнер для дополнительной 

информации



Метки - UTM-метки

utm_medium* - тип рекламы

● display - баннерная реклама, с оплатой за показы (Mail.ru, медийная реклама на Яндексе 
(БаЯн), включая МКБ);

● price - реклама на прайс площадках с оплатой за клик (Яндекс.Маркет, товары Mail.ru);
● retargeting - реклама на ретаргетинговых проектах (mythings, criteo и проч.);
● affiliate - ссылки для партнерских программ (admitad, gdeslon);
● qrcode - ссылка зашифрованная в QR коде, для отслеживания переходов с офлайновой 

рекламы;
● social_cpc - реклама в соц.сетях с оплатой за клик;
● social_post - рекламный пост в социальной сети;
● special - ссылки для спец.проектов, таких как закладки в опере и прочих.
● cpc - платная реклама



Пример ссылки Я.Директ с параметрами

http://site.ru?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_ca
mpaign=prodazha_msk_rsya|{campaign_id}&utm_term={key
word}&utm_content=k50id|01000000{phrase_id}_{retargeting
_id}|cid|{campaign_id}|gid|{gbid}|aid|{ad_id}|adp|{addphrases}
|pos|{position_type}{position}|src|{source_type}_{source}|dvc|
{device_type}|main&k50id=01000000{phrase_id}_{retargeting
_id}



Пример некоторых динам.параметров Yandex



Какой URL корректный?

1. http://site.ru??utm_medium=post&utm_source=vk&utm_c
ampaign=my_post

2. http://site.ru&utm_medium=post?utm_source=vk&utm_ca
mpaign=my_post

3. http://site.ru?utm_medium=post&utm_source=vk?utm_ca
mpaign=my_post

4. http://site.ru?utm_medium=post&utm_source=vk&utm_ca
mpaign=my_post&

http://site.ru??utm_medium=post&utm_source=vk&utm_campaign=my_post
http://site.ru??utm_medium=post&utm_source=vk&utm_campaign=my_post
http://site.ru??utm_medium=post&utm_source=vk&utm_campaign=my_post
http://site.ru??utm_medium=post&utm_source=vk&utm_campaign=my_post
http://site.ru??utm_medium=post&utm_source=vk&utm_campaign=my_post
http://site.ru??utm_medium=post&utm_source=vk&utm_campaign=my_post
http://site.ru??utm_medium=post&utm_source=vk&utm_campaign=my_post
http://site.ru??utm_medium=post&utm_source=vk&utm_campaign=my_post


Аукцион директа



Действует 2 аукциона

● VCG-аукцион - спецразмещение и 
гарантия и РСЯ

● GSP-аукцион - ротация 



В рекламном блоке 4 позиции с коэффициентами кликабельности (X1 = 1, X2 
= 0,85, X3 = 0,75, X4 = 0,65). В аукционе участвуют 5 объявлений со ставками 
по ключевой фразе 10, 7, 5, 3 и 2 руб. Прогнозы CTR объявлений для этого 
показа составляют CTR1 = CTR3 = CTR4 = CTR5 = 10%, CTR2 = 12%, 
коэффициенты качества совпадают.

VCG-аукцион



В рекламном блоке 4 позиции с коэффициентами кликабельности (X1 = 1, X2 
= 0,85, X3 = 0,75, X4 = 0,65). В аукционе участвуют 5 объявлений со ставками 
по ключевой фразе 10, 7, 5, 3 и 2 руб. Прогнозы CTR объявлений для этого 
показа составляют CTR1 = CTR3 = CTR4 = CTR5 = 10%, CTR2 = 12%, 
коэффициенты качества совпадают.

VCG-аукцион



Стратегии Яндекс.Директ



Стратегии Яндекс.Директ



Этапы создания контекстной рекламы (поиск)

1. Создание семантического древа
2. Парсинг семантического ядра
3. Подбор минус-слов
4. Перепроверка яндра
5. Создание МП
6. Подбор посадочных страниц
7. Написание текстов объявлений
8. Загрузка текстов
9. Установка первичных ставок

10. Сбор статистики
11. Добавление “поисковых запросов”
12. Корректировка ставок = управление рекламой
13. Аудиторные корректировки



Статистика



Новые поисковые запросы



Пример отчета из Google Analytics



https://context-auditor.ru/ сделает аудит за вас!

https://context-auditor.ru/


Рекламная сеть





http://www.youtube.com/watch?v=5pFX2P7JLwA


Видео





1920х1080

1440х1080

Широкоформатные 
баннеры

РСЯ



Адаптивные медийные 
объявлния

Загружаемые медийные 
объявления

Лайтбоксы

Типы объявлений



Виды таргетингов КМС



Виды таргетингов

Ключевые слова Ключевые слова
+ аудитории по интересам

Ключевые слова
+ аудитории по интересам

+ гендерная группа



Особые аудитории 
- таргетинг на ключевые слова



Выбор целевой аудитории





Таргетинг на демографические аудитории



Категории сайтов для исключения



Яндекс.Аудитории
https://audience.yandex.ru/



Как можно использовать Яндекс.Аудитории?











Медийная кампания











Ремаркетинг





© «МедиаНация» 220



© «МедиаНация» 221



x2 CR
60% ↓ CPO

Что эффективнее?



Стратегия закупки



Размер новой аудитории (показы рекламы в единицу времени)

Размер аудитории ремаркетинга
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При запуске медийной рекламы в том случае, если пользователь перешел на сайт, то он будет помечен cookie-файлом и исключен из 
таргетинга медийной кампании. Со временем это приведет к снижению охвата медийной кампании - поглощению всей существующей 
целевой аудитории. 
Помеченные cookie-файлом пользователи попадают в аудиторию ремаркетинга, которая постепенно увеличивается в размерах. Она 
нужна для продолжения коммуникации с пользователями и убеждении их в приобретении продукта клиента.
Благодаря данной стратегии мы тратим деньги только на трансформирование 100% целевой аудитории в аудиторию ремаркетинга 
для точного понимания размера ЦА. Стандартные стратегии медийной рекламы подразумевают постоянный контакт с ЦА, которая 
никак не сегментируется.
В момент 𝛕1 происходит выход на плато новой аудитории - это значит, что мы точно понимаем сколько новых пользователей на 
рынке появляется в рамках описания нашей ЦА. 

𝛕1



ibarchenkov@gmail.com


