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Контекстная
реклама
Интернет-реклама, содержание
которой подстраивается под
содержание страницы или
запроса пользователя.



Контекстная реклама

Показывается на поиске и на сайтах-
партнерах Яндекса и Google.

На поиске показывается в соответствии с
поисковым запросом, на сайтах – в
соответствии с тематикой, ключевыми
словами и методами таргетинга.

На поиске основной формат объявления –
текст, на сайтах – картинка + текст.

 

 



Почему контекстная реклама
эффективна?

При правильной настройке отлично подходит
для разных стратегий: рост числа продаж,
расширение географии, повышение
узнаваемости и др.

Отвечает на сформированный спрос
пользователя.

«Внедряется» в страницу, с которой
контактирует пользователь, вызывает меньше
раздражения, чем другие виды рекламы.

 

 



Кому подходит
контекстная реклама

Любому бизнесу со сформированным
спросом на продукт/услугу;

Для тестирования спроса.
 

 
Но для продвижения личного бренда
лучше обратиться к другим каналам
трафика. Например, к таргетированной
рекламе.



Реклама работает в связке

Рекламный
трафик

Сайт Отлаженные
процессы продаж

Если одно из звеньев нарушено, то эффективность рекламных
кампаний снижается.

Поэтому будьте внимательны к рекомендациям специалистов по
поводу правок на сайте перед запуском платного трафика.

 



Как подготовиться
к старту рекламы

Проверить
сайт

Проверить
Метрику

Настроить
Цели

Сделать анализ
целевой

аудитории



Как самостоятельно
сделать базовые
настройки



Подбор ключевых фраз

Анализ конкурентов

Формирование
предложения

Написание объявления

Выставление ставок

 

 

 

 

Как
самостоятельно
сделать базовые
настройки



От чего зависит
результат рекламной

кампании

От правильно подобранных ключевых фраз и
составленных минус-фраз в нужном кол-ве.

От грамотно написанных объявлений, которые будут
приковывать внимание, и приводить людей на сайт.

От верно выбранной стратегии показов объявлений.

От правильно выставленных ставок и их последующих
корректировок.

 

 

 



Идеальное объявление
Написано по модели выгод для клиента

Чем качественнее
объявление, тем ниже

цена клика



Как заказать настройку
рекламы



Какие именно виды рекламы входят в
стоимость настройки?

Какие форматы объявлений?

Какие именно товары и услуги будут
добавлены в рекламные объявления?

Есть ли ограничение на количество
рекламных объявлений?

Какая работа проводится после
запуска?

Готово ли агентство предоставить
доступ к рекламному кабинету?

 

 

 

 

 

Что важно
учесть при

заказе
контекстной

рекламы
Чтобы грамотно

сформулировать задачу и
добиться нужного результата



Точки контроля ключевые фразы;
минус-слова;
тексты объявлений;
соответствие текстов страницам;
пройти путь потенциального
клиента от перехода на сайт до
оформления заказа/услуги

расход;
клики;
среднюю цену клика;
среднюю цену конверсии.

проверить корректировку ставок.

Перед запуском:

 
После запуска:

 
Через неделю:



Форма отчетности
Необходимо фиксировать до начала работ

Звонки с сайта

56

Скачивание
прайса

15

https://docs.google.com/document/d/1-58sTAgLIchppUWHXeHDGOQfFEVv_p7Ou-u-dBB_acM/edit?usp=sharing


Состав работ по
сопровождению
рекламных
кампаний после
запуска

параметры посетителя (пол,
возраст, регион, интересы);

параметры источника (источник,
объявление, ключевая фраза,
стоимость перехода, CTR);

параметры визита (страница входа,
страница выхода, время на сайте,
первый визит или нет, время визита,
время с момента первого визита,
совершил конверсию или нет).

Задача: перераспределять бюджет на
кампании, объявления, фразы, которые
дают конверсии.
 
У вас есть:

 

 



Стандарт
по настройке
контекстной рекламы
 
Смотреть

Посмотрите, как надо настраивать
контекстную рекламу, чтобы она
приносила деньги.

https://docs.google.com/document/d/1-58sTAgLIchppUWHXeHDGOQfFEVv_p7Ou-u-dBB_acM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Mx0zyQPGiWcpPfCgblUm_QDyBJJXUhso-zfhiJ42qRA/edit#heading=h.reb2kr5kb7yw
https://docs.google.com/document/d/1Mx0zyQPGiWcpPfCgblUm_QDyBJJXUhso-zfhiJ42qRA/edit#heading=h.reb2kr5kb7yw


На рынке много предложений по настройке
контекстной рекламы. Специалистов –
тысячи. Но только небольшой процент
заказчиков получает желаемый эффект. 
 
Мы хотим, чтобы рынок стал прозрачнее,
чтобы клиент знал, как заказывать рекламу и
управлять подрядчиком. А исполнитель знал,
как работать.
 
Не претендуем на истину в последней
инстанции, но следование Стандарту точно
позволит вам сократить свои риски.

Зачем нужен Стандарт?

https://docs.google.com/document/d/1-58sTAgLIchppUWHXeHDGOQfFEVv_p7Ou-u-dBB_acM/edit?usp=sharing


80% 
рекламных кампаний

работают в минус



Чек-лист действующей
рекламной кампании

разделение на поиск и
РСЯ;
выделен ретаргетинг;
структура аккаунта
соответствует сайту;
кампании разделены по
ГЕО и теплоте спроса;
заданы лимиты;
есть корректировки
ставок.

проработаны
вложенные запросы;
учтены словоформы;
заголовки релевантны
запросу;
есть А/Б тесты;
в объявлении нет
штампов;
есть призыв к
действию.

адаптация под
мобильные устройства;
скорость загрузки;
рабочий функционал;
настроены конверсии в
Метрике.

Проверка сайта Структура аккаунта Анализ запросов

Еще более 100
факторов по ссылке

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YcNs62HKVg44whAJr-aqGUZU9G1Zcb1N8mQlslnAnqQ/edit#gid=0


Полезные материалы,
которые пригодятся в
работе с подрядчиком
Укажите свою почту в комментариях, чтобы мы
выслали презентацию



Стандарт по
настройке
контекстной
рекламы
 
Смотреть

Посмотрите, как надо
настраивать контекстную
рекламу, чтобы она
приносила деньги.

https://docs.google.com/document/d/1-58sTAgLIchppUWHXeHDGOQfFEVv_p7Ou-u-dBB_acM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Mx0zyQPGiWcpPfCgblUm_QDyBJJXUhso-zfhiJ42qRA/edit
https://docs.google.com/document/d/1Mx0zyQPGiWcpPfCgblUm_QDyBJJXUhso-zfhiJ42qRA/edit


Чек-лист проверки
рекламы 
 
Смотреть

Проверьте работу
подрядчика перед
запуском

https://docs.google.com/document/d/1tnKLhxljJraEtTPC5sZJsLkR-0jCDFrmrAwWPAnxcko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-58sTAgLIchppUWHXeHDGOQfFEVv_p7Ou-u-dBB_acM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19pRZZSh6_dPveibcSrpHW6SvlnHUdx_ohHdohCCAUtg/edit


Чек-лист настройки
контекстной рекламы
в Google
 
Смотреть

Проверьте рекламную
кампанию перед запуском

https://yadi.sk/i/kQtPnTrQjcY8KA
https://docs.google.com/document/d/1-58sTAgLIchppUWHXeHDGOQfFEVv_p7Ou-u-dBB_acM/edit?usp=sharing
https://yadi.sk/i/kQtPnTrQjcY8KA


Чек-лист проверки
настройки контекстной
рекламы в Яндекс.Директ
 
Смотреть

Проверьте рекламную
кампанию перед запуском

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YcNs62HKVg44whAJr-aqGUZU9G1Zcb1N8mQlslnAnqQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1-58sTAgLIchppUWHXeHDGOQfFEVv_p7Ou-u-dBB_acM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YcNs62HKVg44whAJr-aqGUZU9G1Zcb1N8mQlslnAnqQ/edit#gid=0


Показы – сколько раз реклама
показывалась людям.

Клики – сколько было переходов с
рекламы.

CTR – кликабельность объявления,
соотношение кликов к показам.

Расход – сколько было затрачено
денежных средств с учетом НДС.

 

 

 

Метрики контекстной
рекламы и бизнес-
показатели



CPA =

Стоимость
размещения

рекламы

Как определить
цену конверсии

Количество
целевых
действий



₽
Как рассчитать
ставки

30 дней 

планируемое
число кликов

в день



Пример:
 
У сайта конверсия в целевое
действие стабильно 3,5 %
 
То есть 35 человек из 1 000
совершают конверсию.
 
При бюджете в 30 000 ₽ в месяц
мы получим:
 
30 000
 
 
Цена привлечения одного клиента
при сохранении конверсии
составляет 857 ₽.

Как
прогнозировать
результат
Использовать исходные
данные

35
= 857 ₽



Настраиваем рекламу с 2012 года.

Работаем с производственными компаниями, сферой
услуг, частными заказчиками. 

Показываем хорошие результаты рекламы в b2b и
оптовых продажах.

 

 

 
 
 Будем рады ответить на любые вопросы!

Интернет-агентство
«Иллюминатор»

Смотреть
портфолио

https://illuminator3000.ru/kontekstnaya-reklama/
https://illuminator3000.ru/portfolio/?utm_source=present&utm_medium=present&utm_campaign=40
https://illuminator3000.ru/kontakty/
https://illuminator3000.ru/portfolio/?utm_source=present&utm_medium=present&utm_campaign=40

