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Здравствуйте! 

Я, Надежда Раюшкина, интернет-
маркетолог с более чем 6-ти летним 
стажем. Мои читатели говорят, что я как 
никто другой умею просто и понятно 
объяснять сложные вещи - это моя 
суперсила!  

Мною создано более 200 статей и 
видеоматериалов на тему маркетинга, 
контекстной рекламы, контент-

маркетинга и веб-аналитики.  

Наиболее актуальные материалы я собрала в единую подборку - 
книгу, которая поможет вам разобраться в контекстной рекламе и 
найти ответы на интересующие вас вопросы. 

Книга состоит из 9 частей, каждая из которых содержит блок 
информации, раскрывающей определенную тему. По сути, это 
учебное пособие для постоянного использования как специалистами 
по контекстной рекламе, так и предпринимателями, которые 
продвигают свой бизнес посредством интернет-ресурсов. Кроме 
этой книги, множество материалов вы найдете в блоге моего 
проекта «Понятный маркетинг с Надеждой Раюшкиной» 

Надеюсь, мои наработки будут вам полезны! 

 

 

 

 

https://marketing-2b.com/category/blog/
https://marketing-2b.com/category/blog/
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Часть 1. Что нужно знать до того, как 
задумываться о контекстной рекламе 

 

1.1. Нужна ли контекстная реклама малому 
бизнесу? 

А действительно ли контекстная реклама — это панацея для малого 
бизнеса? Знаете, что я очень часто слышу от предпринимателей, 
которые обращаются за советом? «Вот мои конкуренты показывают 
объявления на поиске Яндекса, им это выгодно?»  

И мой ответ на этот вопрос — НЕТ. Вы не можете знать наверняка 
выгодно ли вашим конкурентам показывать рекламу на поиске Яндекса, 
и вообще, насколько в целом все их маркетинговые активности 
окупаются. Но об этом мы еще поговорим в следующих разделах. А 
сейчас мне хочется, чтоб вы поняли, а нужна ли вам контекстная 
реклама вообще. 

Давайте для начала разберемся, что такое контекстная реклама. Это 
не только показы объявлений в поиске Яндекса и Google, это еще и 
показы текстовых и графических объявлений на различных сайтах-
партнерах поисковых систем. И очень частая ошибка, это отказываться 
от рекламы на сайтах-партнерах, сосредотачивая весь рекламный 
бюджет в поисковых системах. 

Дело в том, что конкуренция среди рекламодателей очень велика, а 
контекстная реклама работает таким образом, что чем выше 
конкуренция среди рекламодателей, тем больше нужно платить за 
показы вашей рекламы. Да-да, хотя вы оплачиваете клики по своим 
объявлениям, но вы платите именно за показы. Ведь чем выше 
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показывается ваше объявление, тем больше вы платите за клик 
по нему. 

И вот в чем парадокс. Многие рекламодатели попросту не считают, 
окупаются ли их вложения в рекламу на поиске.  

Нужно ли вам начинать свое продвижение в интернете с контекстной 
рекламы? Вовсе не обязательно. Малому бизнесу часто гораздо 
выгодней продвигать свои товары и услуги через социальные 
сети. Но есть некоторые ниши, где без контекстной рекламы просто не 
обойтись: 

• Сфера B2B.  Здесь пользователи по привычке ищут все, что им 
нужно, в поисковых системах. 

• Локальный бизнес. Во-первых, продвижение в контекстной 
рекламе для локального бизнеса не требует огромных бюджетов 
(только если регион не Москва). Во-вторых, найти клиентов в 
социальных сетях локальному бизнесу сложней, чем в 
контекстной рекламе. 

• Товары и услуги срочного спроса. Тут нужно понимать, когда 
человеку что-то срочно нужно, то первое, где он пойдет это «что-
то» искать, будут поисковые системы 

В остальных случаях контекстная реклама для вас вовсе не панацея, а 
если регион продвижения ваших товаров и услуг Москва, и ваш бюджет 
менее 50 тыс. руб., то я и вовсе не рекомендую начинать с рекламы на 
поиске Яндекс и Google. Посмотрите на другие источники привлечения 
клиентов, а инструменты контекстной рекламы используйте 
дополнительно, для возврата посетителей на свой сайт. 

В каких же случаях лучше не начинать продвижение бизнеса в интернет 
с контекстной рекламы, а, например, пойти в социальные сети? Если 
ваши товары относятся к категории тех, которые покупают глазами!  

Например, вы продаете украшения, сувениры и подарки, какие-нибудь 
красивейшие товары ручной работы. В общем все, что покупают 
быстро, глазами и чаще женщины - это идеальные товары для продаж 
в социальных сетях. И контекстную рекламу вы тоже можете 
использовать, но только как дополнительный источник для увеличения 
продаж. 
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Что еще важно понимать, когда вы выбираете, куда же в первую 
очередь стоит вложить рекламный бюджет. Если товар или услуга 
относятся к категории тех, для покупки которых необходимо несколько 
касаний, например, свадебные платья, недвижимость и т. д., то вам 
важно сразу же использовать несколько каналов привлечения 
посетителей на сайт.  

Чем больше у посетителя будет шансов вернуться к вам, тем больше 
вероятность, что покупку он совершит у вас. И в следующих разделах 
мы еще будем подробно говорить о таких инструментах, как 
ретаргетинг и ремаркетинг, которые позволяют возвращать 
посетителей на ваш сайт. А сейчас переходим к выбору поисковой 
системы для настройки рекламной кампании. 
 

 

1.2. Яндекс и/или Google - где лучше 
рекламироваться? 

Наиболее частый вопрос от тех, кто приходит ко мне за настройкой 
контекстной рекламы – настраивать только Яндекс или только Google, 
или и то и другое? В этом разделе вы найдете ответ! 

Самый частый миф в России – все пользуются Яндексом, и никто не 
использует Google. В Украине обратная ситуация. Все считают, что 
нужно настраивать рекламу только в Google, а Яндекс никто не 
использует. И оба эти мнения ошибочны. Что я сегодня докажу вам на 
реальных цифрах. 

Итак, начнем с РФ. Да, подавляющее большинство пользователей 
предпочитают использовать поисковую систему Яндекс. Но также, 
подавляющее большинство владельцев смартфонов имеют устройства 
с операционной системой Android, где по умолчанию установлен 
поисковик Google. Итак, что мы имеем. На ПК основной поиск 
происходит в Яндекс, а вот на мобильном – в Google. 

А знаете ли вы, что все большее и большее количество конверсий 
совершается именно с мобильных? И представьте, что вы будете 
показывать свои объявления только в Яндексе, тогда вы просто не 
охватите огромное количество своей целевой аудитории. 
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Если говорить о Москве, то тут уже давно огромное количество 
пользователей используют поиск Google и на ПК. А это значит, что если 
вы будете использовать только возможности Яндекс.Директ, то снова 
упустите огромное количество потенциальных покупателей. 

Чтоб убедить вас окончательно, покажу данные в цифрах. Возьмем 
одно и тоже ключевое слово, и посмотрим по нему статистику показов 
объявлений в одном и том же регионе за сентябрь на поиске Яндекс и 
Google. 

  

Рис.1.2.1. 

Как видите 2262 показа в Яндекс и 1166 показов в Google. 

Кроме того, нужно понимать, что многие пользователи используют 
несколько устройств одновременно, и прежде чем они произведут заказ 
у вас на сайте, они могут пройти сложный путь в несколько переходов 
на ваш сайт из абсолютно разных источников. И чем больше будет 
возможностей для возврата пользователя на ваш сайт, тем лучше. 

Для наглядности покажу путь одного пользователя до совершения 
заказа на сайте. Как видите, пользователь переходил на сайт и из 
рекламы в Яндекс, и из рекламы в Google, и по прямой ссылке. 

  

  

Рис.1.2.2. 
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Теперь то, что касается Украины. Тут принято считать, что все 
пользователи используют только Google, и рекламироваться в Яндексе 
не нужно. Но! Во-первых, все забывают, или не знают, что реклама в 
Яндексе, это не только реклама в поиске Яндекса. Это еще и реклама 
в партнерской сети Яндекса, т.е. на огромном количестве сайтов. 

Например, знаете ли вы, что рекламные объявления Яндекс.Директ 
показываются в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, на 
сайтах погоды и т.д. Покажу вам список сайтов, на котором 
показывается реклама одного из украинских рекламодателей, думаю, 
что это более убедительно, чем просто мои слова. 

  

  

Рис.1.2.3. 
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И вы действительно не хотите показывать рекламу всем этим 
пользователям? А если я вам скажу, что конкуренции практически нет, 
и средняя цена клика во всех нишах в разы ниже, чем при рекламе в 
Google? 

Во-вторых, это миф, что в Украине никто не использует поиск Яндекса. 
Используют, снова для примера покажу вам количество показов 
объявлений по одному и тому же ключевому слову за один и тот же 
период в Яндексе и в Google. 

   

Рис 1.2.4. 

196 показов в Яндекс и 174 в Google. Т.е. примерно равное количество. 

Надеюсь, вы поняли, почему не стоит отказываться от рекламы в каком-
либо поисковике в пользу другого. В следующем разделе вы узнаете, 
что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать до настройки рекламной кампании, 
чтобы не слить бюджет в трубу. 
 

1.3. Что важно сделать еще до того, как начнется 
настройка рекламной кампании 

 

Знаете, почему контекстная реклама может сливать бюджет? Не только 
потому, что ее настроил криворукий фрилансер или менеджеры 
Яндекса (да-да, в их интересах сделать все, чтоб вы платили за клики 
больше). Дело в том, что еще до запуска любой рекламной кампании, и 
не только в контекстной рекламе, нужно провести подготовительную 
работу. Но зачастую этого никто не делает. 

В первую очередь вы должны понять, кому вы хотите показывать ваши 
объявления. Да-да, я, как и все маркетологи, в который раз буду 
говорить о целевой аудитории. Если у вас нет чёткого понимания того, 
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кто ваша целевая аудитория, то вы очень легко можете привести на 
свой сайт тех посетителей, которым вообще не интересен ваш продукт, 
или тех, кому он интересен, но покупать его они не собираются. 

Подготовка к настройке контекстной рекламы проходит в несколько 
этапов. 

 Первый этап: изучение целевой аудитории. 

Опишите несколько вариантов пользователей, которым может быть 
интересен ваш продукт: 

• Кто это: мужчины или женщины, сколько им лет, какой у них 
социальный статус, где они живут (в городах, селах, мегаполисах, 
в каких странах).  

• Какие у них есть проблемы, связанные непосредственно с вашим 
продуктом. Какие у них есть мечты, желания, связанные с вашим 
продуктом.  

• Какие у них есть страхи.  
• Как они решают эти проблемы, удовлетворяют желания — какое 

их привычное поведение.  
• Что может остановить их от покупки или, наоборот, подтолкнуть к 

ней. 

Чем больше персонажей из своей целевой аудитории вы опишете, тем 
лучше, но не нужно впадать в крайности: 5-7 вариантов вполне 
достаточно. 

После этого посмотрите на свою посадочную страницу (ту страницу, 
куда вы планируете направлять посетителей из рекламы) и подумайте: 
для какой из описанных вами целевых аудиторий она подходит больше 
всего? 

Покажу пример. Есть сайт фирмы, которая продает тёплый пол. Это 
лендинг. Вот первое, что видят пользователи, которые переходят на 
него: 
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Рис 1.3.1 

Становится понятно, что данный лендинг явно не подходит для показа 
тому, кто ищет что-то эксклюзивное и дорогое. Он скорее подойдет для 
аудитории «бюджетных покупателей», которые ищут самую низкую 
цену, но при этом боятся подделок и некачественных продуктов. 

 Второй этап: анализ вашей посадочной страницы. 

Проведите трёхсекундный тест. Попросите нескольких людей 
посмотреть на вашу страницу и ответить на два вопроса: 

1. Понятно, что продают на этой странице? 
2. Понятно ли, как это заказать? 

На странице должно быть сразу же понятно, что продают. Это очень 
важно. Должны быть хорошо видны формы заказа, кнопки призыва к 
действию и телефон. В примере выше сразу понятно, что продают 
тёплый пол, и сразу же видна первая форма заказа. 

 Третий этап: анализ объявлений конкурентов. 

Вам нужно просмотреть рекламную выдачу по нескольким целевым для 
вас запросам, и выписать то, на что делают в своих объявлениях упор 
конкуренты. Чем они привлекают внимание пользователей? 
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Например, смотрим рекламную выдачу для запроса «купить теплый 
пол»: 

 

Рис. 1.3.2 

Мы видим, что наши конкуренты привлекают внимание следующими 
фразами: 

• Монтаж пола + терморегулятор в подарок. 
• Гарантия 20 лет. 
• Круглосуточно. 
• Скидка до 20% только до 31.07. 

И так далее. 

Нужно выписать всё, на чём делают акцент ваши конкуренты. Это 
нужно для того, чтобы в процессе написания своих объявлений вы 
могли не повторяться и выделиться на их фоне. 

Четвёртый этап: выписать преимущества со своей посадочной 
страницы. 

Это также требуется для того чтобы: 
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• предложить варианты решения проблем вашей целевой 
аудитории исходя из текста на посадочной странице; 

• вообще понять, а что вы можете такого предложить, что не 
предлагают ваши конкуренты. 

 Вот, как это выглядело в моём примере с тёплым полом: 

  

Рис.1.3.3 

Обычная таблица Excel, ничего сложного. Только после этих 
подготовительных этапов можно приступать непосредственно к 
настройке рекламной кампании. 

Кстати, одним из решающих факторов при выборе специалиста по 
контекстной рекламе, на которые обязательно стоит обратить 
внимание – это вопросы, которые он вам задает.  

Если вы слышите вопросы о своей целевой аудитории, особенностях 
продукта, конкурентах и бизнес-процессах – зачастую это тот 
специалист, который приведет на ваш сайт максимально целевых 
посетителей. 
 

1.4. Позиционирование, Конкуренты и Результаты 
вашего интернет-продвижения 

Как обычно бывает, когда вы решили запустить рекламу в Директ или 
Ads. Сначала просто хочется попробовать, что это за зверь такой. 
Идете в рекламный кабинет, пишете объявление из головы, берете 
ключевые слова, которые подсказывают сами системы и запускаете 
объявления. А итог? Никакого.  

Потом идете к специалистам, они подбирают ключевые слова, даже 
анализируют конкурентов, даже пытаются вам дать какие-то 
рекомендации по улучшению ваших посадочных страниц, от которых 
вы отмахиваетесь, потому что некогда или вносить изменения некому. 
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Запускаете кампании, а итог снова никакой. Разочаровываетесь, 
думаете, что все это не работает, выкачка денег и все такое? А вот и 
нет! И сейчас вы узнаете почему. 

Один из предпринимателей как-то написал мне, что у него случился 
инсайт! Оказывается, вся эта белиберда, о которой постоянно 
талдычат маркетологи работает. Для него стало реальным 
открытием, что время, которое он сам потратил на анализ целевой 
аудитории, на то, чтоб прописать внятное позиционирование и 
отстроиться от конкурентов было потрачено не зря. И как только он это 
сделал, он понял, что все его рекламные кампании нужно полностью 
переделывать. Причем переделать от слова совсем! Потому что он 
привлекает в свой бизнес совсем не тех, для кого он на самом деле 
работает. 

К огромному сожалению, предприниматели зачастую не хотят тратить 
время на маркетинговый анализ. Потому что этому нужно учиться, 
прочитать хотя бы несколько книг, а потом потратить еще много часов, 
чтоб найти свою изюминку. Ведь гораздо проще просто поставить цену 
на 10 руб. ниже, чем у конкурентов. Демпинг всегда работает, не правда 
ли? 

Но на самом деле это самообман. Потому что завтра появится еще 
один конкурент, который думает точно также, поставит цену на еще 10 
руб. ниже, чем у вас. И что вам остается? Снова снижать цену? И так 
до бесконечности, пока вы не поймете, что проще закрыться, чем 
продавать так дешево. И ведь закрываются, очень многие просто берут 
и закрываются. 

Но ведь есть те, кто на таком же товаре (услуге) зарабатывает, причем 
очень хорошо зарабатывает! Отличный пример - один из моих 
клиентов, владелец сети салонов красоты. Когда другие салоны еле-
еле сводят концы с концами, он открывает новые салоны один за 
другим. Знаете, почему? Потому что у них сильное 
позиционирование! Они резко выделяются на фоне всех конкурентов. 
Хотя по факту предоставляют точно такие же услуги. 

А сейчас давайте вернемся к контекстной рекламе. Что вам даст 
позиционирование и отстройка от конкурентов? Как минимум, ваши 
объявления будут более кликабельны, соответственно, вам нужно 
будет меньше платить за клики. Покажу банальный пример товара, 
который продается огромным количеством дропшипперов, т.е. все 



15 
 

рекламодатели продают один и тот же товар. Но посмотрите, кто явно 
в более выигрышном положении: 

  

Рис. 1.4.1. 

Кроме того, по вашим объявлениям будут кликать преимущественно те, 
кому подходит ваше предложение, т.е. сделать из такого клика продажу 
будет легче. 

На самом деле проработать свое позиционирование и отстроиться от 
конкурентов не так сложно, как кажется на первый взгляд. Это возможно 
абсолютно в любой нише. И если у вас нет хорошего маркетолога в 
штате, то лучше займитесь этим вопросом самостоятельно или 
обратитесь ко мне, и я порекомендую вам грамотных специалистов по 
контекстной рекламе, которых обучала сама.  

Я могу также порекомендовать очень хорошую книгу, которая написана 
специально для предпринимателей. Выполнив все упражнения в ней, 
вы точно найдете свою фишку, то, почему у вас будут покупать. Это 
книга «Бери и делай» Дэвида Ньюмана. 
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И только после того, как вы проработаете свое позиционирование, 
отстроитесь от конкурентов, будете знать, кто ваш идеальный 
покупатель, только тогда начинайте активно заниматься интернет-
продвижением. И вы точно добьетесь успеха. 

А теперь перейдем к следующему важнейшему моменту - определению 
вашей Целевой Аудитории, и выясним зачем же нужно так тщательно 
изучать своих потенциальных клиентов. 
 

1.5. Ваша целевая аудитория - 12 вопросов для 
быстрого поиска ваших идеальных клиентов  

Если у вас уже есть бизнес, задайте себе один единственный, но очень 
важный вопрос: «Кто мои лучшие клиенты?». Скажу сразу, ответ «все» 
не годится. Просто потому, что не может какой-либо товар или услуга 
быть нужен всем. У любого бизнеса есть своя целевая аудитория — их 
лучшие клиенты. И чем больше вы о них будете знать, тем лучше. Вы 
сможете нацеливать свои основные маркетинговые активности только 
на нужных вам людей и не тратить драгоценное время, силы и деньги 
на тех, кто ничего у вас не купит, или купит, но вам это будет стоить 
очень дорого. 

Итак, кто же они - ваши идеальные клиенты, ваша целевая 
аудитория?   

Первое, что нужно понимать, что вашими покупателями могут быть 
абсолютно разные люди, но всех их будет что-то объединять. Т.е. вся 
ваша целевая аудитория будет состоять из нескольких групп с 
описанием общих признаков покупателей. И среди этих групп вы 
обязательно увидите тех, кто покупает лучше всего.  

Для начала возьмите лист бумаги, ручку или откройте обычный 
вордовский файл у себя в компьютере. Теперь вам нужно будет 
ответить на несколько вопросов, которые я приведу ниже. Вы можете и 
не знать однозначного ответа на эти вопросы, но ответить на них нужно, 
своими словами в произвольной форме. И вы 100% увидите своего 
идеального клиента.  
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12 ВОПРОСОВ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА ВАШИХ ИДЕАЛЬНЫХ 
КЛИЕНТОВ: 

1. Какой возраст ваших клиентов?  

Это очень банальный, но очень важный вопрос. Т.к. люди в 20 и в 40 
лет мыслят по-разному и их никак нельзя объединять в одну группу. 
Поэтому разбейте всех ваших клиентов на категории по возрастам.  

2. Кто они - мужчины или женщины? 

Всегда кого-то будет больше, 50/50 не бывает, и вам нужно очень четко 
понять, кто в большей степени покупает ваш товар или услугу. Мужчины 
и женщины по-разному делают выбор, именно поэтому вам важно знать 
гендерную составляющую. Если вы еще ничего не продаете, а только 
открываете бизнес, то изучите своих конкурентов. Вы точно найдете 
ответы на все эти вопросы и не будете повторять их ошибок.  

3. Где живут ваши покупатели?  

Имеется в виду не просто населенный пункт, а его размер. Если вы 
продаете товары не локально, а по всей стране, то вам важно понять, в 
каких городах (крупных, маленьких, поселках) проживает ваша целевая 
аудитория.  

4. Какой у ваших клиентов социальный статус? Сколько они 
зарабатывают? Есть ли у них семья, дети? Если да, то кто в 
семье принимает решения.  

Очень часто бывает так, что потребность в товаре или услуге может 
быть у жены, а решение о покупке будет принимать муж. И в таких 
случаях нужно продумывать отдельную маркетинговую стратегию.  

5. Какие у ваших клиентов есть проблемы, непосредственно 
связанные с вашим товаром или услугой?  

Это очень важный пункт, которым почему-то очень часто пренебрегают. 
Тут очень важно описать проблемы клиентов их же словами.  
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Например, вы продаете платья, какие у клиентов могут быть проблемы, 
связанные с покупкой платья? Не в чем пойти на вечеринку; полный 
шкаф, но нечего надеть; совершенно не умею стильно одеваться и т.д. 
Чем больше проблем вы проработаете, тем лучше. На основе этих 
проблем можно писать классные продающие тексты. 

6. Какие у ваших клиентов есть страстные желания, мечты, 
связанные с вашим товаром или услугой?  

На примере тех же платьев это могут быть: «хочу стильно одеваться», 
«хочу нравиться мужчинам», «хочу, чтоб мне завидовали подруги» и 
т.д. Тут тот же принцип, что и с проблемами - чем больше, тем лучше. 
Вся эта информация бесценна для любого маркетолога.  

7. Какие страхи есть у ваших клиентов?  

И снова пишем все, что связанно с вашим товаром.  

Например, «засмеют коллеги», «не заметит мужчина мечты» и т.д. 
Страхи — это ниточки, за которые маркетолог или продавец, как 
кукловод, может дергать клиента, направляя его к покупке так, что 
человек будет вам благодарен за купленный у вас товар.  

8. Как ваша целевая аудитория обычно решает те проблемы, 
которые вы описали выше? 

Тут нужно понимать, если человек привык решать проблемы 
определенным образом, то вы можете предложить ему либо привычное 
решение, либо сделать предложение, от которого он не сможет 
отказаться. Поэтому, сначала важно узнать, как вообще обычно люди 
эти самые проблемы решают.  

9. По каким критериям клиент принимает решение о покупке?  

Подумайте, что для вашего клиента важней всего: цена, качество, 
скорость доставки, бренд или что-то другое. Дайте клиенту то, чего он 
хочет.  
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    10.  За что клиент не готов платить? 

А теперь подумайте, за что клиент не готов выкладывать деньги. Мы 
уже привыкли покупать 2 в 1, 5 в 1. Но возможно вашим клиентам не 
нужны дополнительные опции. Возможно стоит отказаться от 
увеличения ценности вашего товара/услуги в пользу цены.   

11.  Что останавливает вашего клиента от совершения покупки?  

Когда клиент убедился, что ценность вашего продукта в несколько 
десятков (а может и сотен) раз выше, чем его цена. Когда он уже достал 
деньги, чтобы оплатить товар — сможет ли его что-либо остановить?  

Возможно, клиенту нужно специальное обслуживание после покупки, 
отдельный менеджер для сопровождения проекта. Может для него 
важна возможность оплатить по безналичному расчету или 
дружелюбное: "Ждем Вас снова!". Над чем нужно поработать в вашей 
компании, чтобы удовлетворить все потребности клиента?   

12.  Что он говорит и что на самом деле чувствует (о чем не 
говорит)?  

Представьте себя на месте клиента. Если бы вы сами у себя покупали 
товар, на что вы обратили бы внимание? Какие мелочи в обслуживании 
определили бы ваше возвращение в эту компанию за 
дополнительными покупками? Какое ощущение у вас возникает после 
совершенной сделки: выгодное приобретение или сомнительная 
инвестиция? Какие эмоции вашего клиента дадут вам ответ на этот 
вопрос?  

Как еще можно узнать ответы на все эти вопросы. Все просто, у вас есть 
ровно 2 пути: 

• Первый – проведите опрос своих существующих клиентов, либо 
закажите подобный опрос у специалистов.  

• Второй – пропишите все возможные портреты целевой 
аудитории, и методом проб и ошибок вы найдете своих идеальных 
клиентов. 

  
Мы разобрались с тем, что нужно и важно знать до того, как вы 
начинаете настраивать контекстную рекламу, а теперь перейдем к 
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основным моментам и особенностям этого увлекательного процесса. 
Начнем с контекстной рекламы с минимальными бюджетами. 
 
 
Если вы хотите работать с действительно грамотными 
профессионалами - я могу рекомендовать специалистов по 
контекстной рекламе, которых обучила сама. Для того, чтоб 
получить контакты специалистов пишите мне на info@marketing-
2b.com или в социальных сетях Вконтакте или Facebook 

Часть 2. Контекстная реклама с минимальными 
начальными бюджетами 

2.1. Может ли контекстная реклама быть 
эффективной при микробюджете?  

Как-то я провела небольшой опрос на тему что такое микробюджет при 
интернет-продвижении. Результат меня удивил - это был огромный 
разрыв в числах: от 300 руб. до 100 тыс. руб. в месяц. Но средняя 
цифра, которую озвучили люди, была порядка 10–20 тыс. руб. И это как 
раз та цифра, которую я называю микробюджетом при продвижении в 
контекстной рекламе. Хотя, оговорюсь, что если речь идет о 
продвижении товаров и услуг в Москве, то тут цифры даже 
микробюджета выше и составляют порядка 20–50 тыс. руб. 

Надеюсь, мне не нужно объяснять, что с бюджетом в 1-2-3 тыс. 
руб./месяц в контекстной рекламе делать нечего в 95% случаев (хотя 
лично в моей практике есть одно исключение, и о нем я расскажу ниже). 

Итак, мы определились, какие минимальные бюджеты вам нужны для 
того, чтоб смело пробовать продвигать свой проект в контекстной 
рекламе. Давайте теперь попробуем понять, товары с какой маржой 
есть смысл рекламировать. И как это делать. 

Допустим, вы продаете недорогие товары и услуги, и с одной продажи 
зарабатываете «чистыми» до 1000 руб. Как вы понимаете, расходы на 
продажу одного продукта должны быть не более 1000 руб., иначе вы 
будете рекламироваться в минус.  

mailto:info@marketing-2b.com
mailto:info@marketing-2b.com
https://vk.com/nlavretskaya
https://www.facebook.com/nlavretskaya
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Сказать точно для каких товаров и услуг расходы на рекламу будут 
ниже я, да и любой другой специалист, точно не смогу. Хотя бы потому 
что все очень сильно зависит от особенностей вашей целевой 
аудитории, востребованности товара/услуги, региона продвижения, 
работы вашей воронки продаж в целом и еще огромного количества 
факторов. 

Где лучше рекламировать товары и услуги с небольшой 
маржой? 

Чаще всего, для товаров с такой низкой маржой лучше подойдет 
реклама в РСЯ, КМС и возможности ретаргетинга, которые 
предоставляют рекламные инструменты Яндекс и Google. Просто 
потому, что на поиске чаще всего большая конкуренция, 
следовательно, высокая цена за клик, а при такой марже платить за 
каждый клик больше 10 руб. — значит работать в минус. Почему? Все 
просто. Воронка продаж. 

В нашем примере, при марже в 1000 руб. вы можете получить: 100 
кликов *10 руб. = 2—5 заявок при неплохой конверсии сайта. Если из 
этих заявок вы смогли сделать только 1 продажу — то сработали в 0. 
Если 2 — то уже заработали. А если цена клика меньше 10 руб., то и 
кликов вы на свой бюджет можете получить больше, и заявок больше, 
и продаж больше. Несложная математика, но помните, что это лишь 
модель воронки продаж. И на практике вы можете получить как больше, 
так и меньше заявок с одного и того же количества кликов. 

Очень многое зависит от того, насколько целевую аудиторию 
контекстная реклама приводит на ваш сайт, и какая конверсия у вашего 
сайта в заявки. 

Как вы уже поняли, чем выше ваша маржа, тем более дорогие клики вы 
можете себе позволить, или большее их количество получить. И 
соответственно, получить больше заявок и больше продаж. Но тут 
нужно понимать, что если ваш рекламный бюджет ограничен, то и 
количество заявок вы тоже получите ограниченное. И чем больше вы 
захотите получить целевых заявок в ограниченный период времени, 
тем дороже каждая из них будет стоить. Правило: «недорого-
качественно-быстро — выберите 2 варианта» — действует и 
здесь. 
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Рис.2.1.1. 

Если же вы продаете дорогие товары или услуги, при покупке 
которых требуется долгое время для принятия решения, несколько 
касаний с клиентом — то микробюджеты точно не для вас. Либо вы 
будете получать крайне ограниченное количество покупок.  

Покажу пример. Компания, которая занимается строительством домов. 

 

Рис.2.1.2. 

На рекламу в Яндекс.Директ эта компания тратит до 25 000 руб. в месяц 
— микробюджет. Сколько заявок мы получаем из директа? Очень 
сильно зависит от сезона. В высокий сезон до 15 обращений от 
клиентов, в низкий еще меньше. И как вы понимаете, это не те люди, 
которые хотят строить дом уже завтра. Многие из них принимают 
решение несколько месяцев, а то и лет.  
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Да, мы можем увеличить бюджет, получать больше заявок, но они будут 
дороже, и их цена просто не впишется в нашу воронку продаж. Что мы 
делаем? Используем другие источники привлечения трафика, а Директ 
используем больше для того, чтоб возвращать посетителей к себе на 
сайт и для продвижения бренда компании. 

Помните, в начале этот раздела я обещала вам пример эффективной 
рекламной кампании с бюджетом до 3000 руб. в месяц? Да, такое тоже 
бывает, и даже в Москве. Просто ниша очень узкая, конкуренции в ней 
практически нет, и потратить больший бюджет при всем желании 
практически некуда (разве что делать сложные воронки продаж по 
околотематическим запросам). 

Ниша – продукты питания. Кстати, в продуктах питания, особенно 
оптом, в целом очень низкая конкуренция (только если это не доставка 
еды). 

  

Рис.2.1.3. 

Но это действительно очень большое исключение. В большинстве 
случаев таких чудес не бывает. 

Как долго должно идти тестирование рекламной кампании? 

И еще один важный нюанс. Тестирование эффективности контекстной 
рекламы при низких бюджетах лучше проводить не менее 2–3 месяцев. 
Хотя, конечно, если вы сразу видите, что идет явный слив денег в трубу, 
то тестирование стоит прекратить. Почему так?  

Как вы помните, при малых бюджетах в месяц вы можете получить 
ограниченное количество кликов, то есть статистики. И делать выводы 
об эффективности или неэффективности контекстной рекламы для 
вашего бизнеса на 100–300 кликах – это все равно, что не проводить 
тестирование вообще. Дайте возможность вашей рекламной кампании 
собрать достаточное количество статистики, хотя бы 1000 кликов, это 
тот минимум, на котором можно делать хотя бы какие-то выводы. 
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Тем более это касается кампаний ретаргетинга, которым нужно время 
на набор аудитории. Первую сотню кликов вы можете увидеть только 
спустя несколько недель после запуска рекламной кампании. 

В конце еще раз хочу повторить стратегию продвижения в 
контекстной рекламе при низких бюджетах: 

• Если вы видите, что на поиске высокие ставки, которые никак не 
вписываются в вашу воронку продаж – ограничьте рекламу на 
поиске. 

• Используйте все возможности контекстной рекламы. Не бойтесь 
рекламы в сетях в Яндекс.Директ и контекстно-медийной сети 
Google Ads. 

• По максимуму используйте ретаргетинг для совершения 
повторных продаж или возврата на свой сайт тех, кто 
заинтересовался, но покупку не совершил. 

• И обязательно тестируйте. Не стоит слепо доверять ни одному 
экспертному мнению. Помните «доверяй, но проверяй». Потому 
что именно ваш бизнес может оказаться тем самым исключением 
из правил. 

Со стратегией вы уже познакомились, давайте перейдем 
непосредственно к запуску рекламных кампаний! Начнем с тех 
предпринимателей, у которых выделен минимальный бюджет. 

 

2.2. Внимание, слив бюджета!  

Успешный запуск рекламных кампаний при 
минимальных бюджетах 

Давайте начнем с того, что определим средний минимальный бюджет 
на запуск рекламной кампании. Для регионов в большинстве ниш 
достаточно 10-15 тыс. руб., в Москве обычно не меньше 30 тыс. руб., но 
может быть и сильно больше в конкурентных нишах. 

Я хорошо знаю, при старте раскрутки бизнеса в интернете даже такой 
бюджет на рекламу есть далеко не у всех. Поэтому подготовила для вас 
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план эффективной подготовки к запуску рекламной кампании при очень 
небольших бюджетах: 

1. Обязательно очень внимательно изучите конкурентов. 

Причем не только в рекламной выдаче, а в принципе всех, кто торгует 
аналогичным товаром или услугами. Нужно сравнить свое 
предложение с конкурентами по цене, условиям покупки, 
соответствиям ожиданию целевой аудитории и т.д. Вы должны очень 
четко понимать, чем ваше предложение лучше, выгодней, чтоб суметь 
донести это до целевой аудитории. 

 2. Обязательно очень хорошо проработайте всю воронку продаж.  

Промашка на любом этапе будет стоить вам денег. Все формы на сайте 
должны работать как часы, менеджеры оперативно перезванивать и 
действительно продавать клиентам, а не просто отвечать на их 
вопросы. Оплата должна быть простой и удобной. 

 3. Максимальный упор на сайте делайте на то, чтоб получить 
контакт клиента, а не сразу же продать ему свой продукт, особенно 
если его стоимость выше 1000 руб. 

Оставить контакты - намного более простое целевое действие для 
клиента, которое не предполагает, что ему обязательно придется 
покупать продукт. Но тут должны очень хорошо работать ваши 
менеджеры по продажам. Это МЕГА важно! 

4. При возможности выстроить сложную воронку продаж с рекламой 
по дешевым запросам - делайте это.  

Или хотя бы начните рекламироваться с менее высококонкурентных 
запросов. 

 5. Если предполагается, что посетитель должен оплатить товар 
прямо при заказе на сайте, то это должно быть сделано 
максимально просто. 

С минимальным количеством полей для заполнения и страниц, которые 
должен пройти пользователь перед совершением оплаты. Не нужно 
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делать из заказа квест для клиента. Иначе он уйдет туда, где все просто 
и понятно, пусть даже дороже. 

6. В рекламе делайте упор на ретаргетинг и недорогие запросы, 
которые вписываются в вашу маржу.  

Иначе вам элементарно не хватит бюджета на то, чтоб даже собрать 
первичную статистику и сделать оптимизацию. Ретаргетинг особенно 
важен, если вы параллельно продвигаетесь где-либо еще. 

 7. Особое внимание уделите аналитике.  

Чем более детально вы будете анализировать полученные результаты 
с первого же дня, тем меньше шансов слить бюджет. Сначала делайте 
упор на оптимизацию рекламных кампаний, не стоит заниматься 
экспериментами. На них выделите отдельный бюджет, когда 
заработаете достаточно денег. 

 8. И конечно, самое главное, не экономить!  

Увеличивайте бюджет по мере роста доходов. Если контекстная 
реклама окупается и приносит вам прибыль, то и вкладывая в нее 
больше, вы будете получать больше прибыли. 

Вот мы и подошли к теме привлечения потенциальных покупателей в 
ваш бизнес, а именно - к воронкам продаж, им я посвятила следующий 
большой раздел этой книги. 
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Часть 3. Воронки продаж для контекстной 
рекламы 

3.1. Почему ваш бюджет на рекламу улетает в 
трубу? 

Как часто приходится слышать от предпринимателей: я трачу деньги 
на рекламу, почему у меня нет продаж? Почему-то подавляющее 
большинство бизнесменов уверено, что достаточно настроить 
рекламную кампанию в Google Ads, Яндекс.Директ, социальных сетях 
или любую другую в интернете, и все, товар будет продаваться сам и 
деньги потекут рекой. Это миф, как и то, что можно зарабатывать без 
вложений в рекламу. Помните, что делать деньги без рекламы может 
монетный двор?))) 

В этом разделе я хочу поговорить о тех причинах, по которым вы не 
получаете клиентов из рекламы. А именно о простейшей воронке 
продаж. 

Что такое воронка продаж? 

Это некая схема, состоящая из нескольких этапов, которые проходит 
любой покупатель перед совершением покупки.  

Вот как она схематически выглядит для продажи товаров и услуг в 
интернете: 
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Рис.3.1.1. 

1. Как видите, самая верхняя ступень воронки продаж - это трафик, т.е. 
посетители, которые приходят на ваш сайт из рекламы. Посетители 
могут быть целевыми и нецелевыми. Задача специалиста по рекламе 
– привести на ваш сайт целевых посетителей, тех, кому 
действительно нужен ваш товар или услуга. Потому что от этого 
будет зависеть насколько хорошо трафик будет превращаться в 
конверсии. 

2. Затем трафик на сайте превращается в конверсии, т.е. целевые 
действия на вашем сайте. Например, пользователь положил товар в 
корзину – это конверсия. В том, насколько хорошо посетители будут 
совершать целевые действия, очень важную роль играет не только 
качество трафика, но и качество страницы, на которую он идет. Если на 
странице невозможно ничего найти, не видно форм и кнопок, то хоть 
сколько целевой трафик специалист на нее приведет - в конверсии он 
не превратиться. 

3. Конверсии уже превращаются в лиды (заявки и звонки, которые 
приходят к вам с сайта). Тут тоже основную роль играет сайт.  
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Например, в интернет-магазине пользователь видит нужный ему 
товар, кладет его в корзину - т.е. совершает конверсию. Затем 
идет оформлять заказ, вот-вот уже будет лид (оформленный заказ). 
Но форма оформления заказа оказывается слишком сложной, с 
огромным количеством ненужных полей. И лид срывается. Кто 
виноват? Форма оформления заказа.  

И очень важно понимать, что специалист по трафику ничего не 
может сделать с формой заказа. Разве что порекомендовать внести 
в нее изменения. А дальше уже уровень ответственности специалиста 
заканчивается. 

4. Если наша конверсия успешно превращается в лид, то в дело 
вступают менеджеры по продажам. И тут уже от них напрямую 
зависит будут ли продажи, или нет. И, по моему опыту, именно тут 
теряется львиная доля продаж. Т.к. большинство менеджеров не 
продает, а консультирует. 

За последние 2,5 года я прослушала около сотни звонков у тех 
клиентов, которые жаловались, что продаж нет. И в большинстве 
случаев, менеджеры по продажам занимались консультированием, т.е. 
просто отвечали на вопросы клиентов. А как часто менеджеры вообще 
не перезванивают, или перезванивают через несколько часов или дней. 
Тут уже хоть сколько денег тратьте на рекламу, а продаж как не было, 
так и не будет. 

И обычно, после обучения менеджеров, при том же качестве трафика и 
конверсии на сайте, количество продаж резко вырастает. Вот такое 
волшебство! 

 

Теперь давайте поэтапно рассмотрим, как вам работать со 
специалистом по рекламе, чтоб он привел на ваш сайт максимально 
целевых посетителей, и в итоге можно было превратить этих 
посетителей в покупателей. 
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ПРИ РАБОТЕ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО РЕКЛАМЕ? 

Для начала давайте разберемся с первым этапом воронки продаж и 
поймем, что может мешать вам получать клиентов из рекламы.  

Начнем с трех первых шагов: 

1. В первую очередь на ваш сайт должны попадать целевые 
посетители. Поэтому первое, что нужно сделать при разработке 
любой рекламной кампании нужно создать портреты целевой 
аудитории. Если у вас уже есть портреты целевой аудитории - 
дайте полную информацию по ним специалисту. Если нет, то 
специалист обязательно должен вас расспросить о том, кто ваши 
лучшие клиенты. 

 
2. На втором этапе нужно убедиться, что специалист по трафику 

приводит на сайт именно целевую аудиторию. Если вы 
заказываете настройку контекстной рекламы Яндекс.Директ или 
Google Ads, то специалист по настройке обязательно должен 
согласовать с вами ключевые слова, по которым будет 
запускаться рекламная кампания. Для чего это нужно? Дело в том, 
что специалист по контекстной рекламе не должен и не может 
разбираться во всех нюансах вашего товара, услуги, бизнеса в 
целом. Только вы можете знать все о своем товаре. Именно 
поэтому для вас очень важно просмотреть все ключевые слова и 
указать специалисту те, которые не являются для вас целевыми 
и приведут не заинтересованных в вашем товаре/услуге 
посетителей. 
 

 
3. Далее обязательно не поленитесь, и просмотрите варианты 

объявлений. Во многом от того, что будет написано в объявлении 
зависит то, какие люди по ним кликнут и попадут на ваш сайт. 

 
Только после этих шагов можно запускать рекламную кампанию. И 
после запуска очень важно в первую неделю для вас контролировать 
основные показатели эффективности рекламной кампании. Это 
глубина просмотра вашего сайта, время, которое пользователи 
проводят на сайте, их поведение. Все это можно делать благодаря 
бесплатным системам web-аналитики, например, Яндекс.Метрике. 
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Дальше в работу вступает ваш сайт. 

Второй этап воронки продаж — это конвертация ваших 
посетителей в заявки.  

Если вы все проконтролировали на первом этапе, то за этот шаг 
целиком и полностью отвечает ваш сайт. Насколько пользователю 
удобно найти нужную информацию, виден ли номер телефона, проста 
ли структура сайта. Вообще, насколько просто на вашем сайте 
оформить заказ. Даже не профессионалам интернет-маркетинга это 
очень легко проверить. 

Дайте ссылку на ваш сайт нескольким знакомым и попросите ответить 
на несколько вопросов: 

 1. Насколько понятно, что предлагается на странице 

 2. Насколько быстро нашли кнопку оформления заказа (ее почему-то 
нет на многих сайтах, проверьте свой) 

 3. Не возникло ли сложностей во время оформления заказа 

Очень часто в интернет-магазинах многие пользователи, которые 
пытаются оформить заказ, просто уходят с сайта, потому что процесс 
его оформления очень сложен. В идеале пользователь должен иметь 
возможность оформить заказ не более чем в 3 шага. Да-да, люди 
ленивы))) 

 Заявки есть, продаж нет. 

Если же вы успешно получаете заказы в достаточном количестве, но 
продаж по-прежнему нет, то самое время обратить внимание на работу 
менеджеров по продажам.  

В ходе общения с несколькими менеджерами по продажам я выяснила, 
что минимально-средняя конверсия в продажу - 10% Т.е. из 10 заявок, 
которые оставили на вашем сайте минимум 1 должна становиться 
продажей. Если этот показатель меньше, то работайте с менеджерами, 
обучайте их. Продажам обучиться можно, есть базовые принципы, 
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которые нужно соблюдать, чтоб даже самый закоренелый противник 
продавать, начал успешно закрывать продажи. 

Какой вывод? На то, почему ваша реклама в интернете не приводит 
клиентов, влияет минимум 4 глобальных этапа воронки продаж, 
которые мы и рассмотрели в этом разделе. Уверена, что после того, как 
вы проанализируете все эти 4 этапа, вы поймете, почему вы не 
получаете новых клиентов из интернета и сможете увеличить 
количество продаж в несколько раз. 

Но тут есть еще один интересный момент - далеко не каждому бизнесу 
нужна реклама в интернете! Хотите узнать по каким критериям это 
определить? Ответ вы найдете в следующем разделе. 

 

3.2. А вы уверены, что вам нужна реклама в 
интернете? 

Большинство предпринимателей видит в рекламе в интернете 
панацею. Включил - и полились клиенты рекой! Спешу вас 
разочаровать, так бывает далеко не всегда, точней очень редко. В этом 
подразделе я расскажу о том, почему вам пока не нужна реклама в 
интернете. Возможно, вы поймете, что нужно сделать, чтоб реклама 
стала действительно эффективным инструментом. 

Предыстория.  

Пишет мне фотограф: «Я свадебный фотограф, продвигал себя 
через Инстаграм и Директ, всё делали разные люди, но если 
Инстаграм приносит лиды и заказы (пока что один заказ на полный 
день и около десятка лидов), то Директ не принёс ничего, кроме 
одного лида за все время (около месяца, но было это в самом начале). 
Это я к тому, что продукт, как минимум не является главной 
причиной плохой статистики и цена тоже, как показывает практика. 
Было около 300 переходов из сетей и 70 из поиска. Хотел бы 
обратиться к Вам за помощью в продвижении.» 

Аналогичная ситуация бывает у коучей, психологов и всех 
представителей бизнеса в сфере услуг, где решение о покупке 



33 
 

принимается не сразу. Т.е. переходы на сайт есть, продукт сам по себе 
хороший, его покупают и клиенты довольны. Но деньги на рекламу 
уходят, а клиентов больше не становится. 

А теперь расскажу, почему я не стала работать с этим фотографом и 
как ему все же помогла. 

Есть такое понятие, как теплота трафика. Это фактически готовность 
пользователей совершить целевое действие на рекламируемой вами 
площадке: 

• Есть горячие пользователи — это те, кто уже прямо готов 
звонить/писать и заказывать.  

• Есть теплые — это те, кому ваше предложение в целом 
интересно, но заказывать он пока не готов.  

• И есть холодные посетители — это те, кому пока и предложение 
не особо интересно и заказывать пока ничего не готов. 

Вся проблема рекламы в том, что всех посетителей из рекламы ведут 
на площадку, подготовленную для горячего трафика. Т.е. по идее все 
пользователи, которые заходят из рекламы на ваш сайт, страницы в 
соцсетях должны быть уже готовы делать заказ. 

А теперь подумайте, реально сколько из тех, кто приходит к вам из 
рекламы реально готов делать заказ? Да почти никто. Сейчас даже 
зубную щетку выбирают из множества предложений, что уж говорить о 
товарах и услугах с долгим циклом принятия решения о покупке. 

Что же делать, ведь клиенты нужны? 

⇒ Посмотрите на свой бизнес глазами клиента.  

Вот реально, вам нужно выбрать свадебного фотографа, как вы будете 
это делать? Либо искать по рекомендации, либо кропотливо 
знакомиться с работами фотографа, изучать отзывы, возможно даже 
общаться с его клиентами. Или вам нужен психолог. Вы пойдете к 
первому попавшемуся платить за консультацию? Наверняка нет, ведь 
вы о нем ничего не знаете, не доверяете ему, не так ли? 
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⇒ Постройте воронку продаж.  

Например, если вы психолог, предложите бесплатную короткую 
консультацию, или создайте небольшой бесплатный курс, который 
поможет решить какую-то проблему ваших клиентов. Ваша цель - 
познакомить клиента с вами, вашей работой, вызвать доверие. Это так 
называемый этап утепления. 

⇒ Рекламируйте первую ступень воронки продаж.  

Даже если пользователь ищет в поиске Яндекса «услуги психолога» он 
лишь теплый пользователь. Потому что он ничего о вас, как о психологе 
не знает. Даже если пользователь увидел вашу рекламу свадебного 
фотографа в соцсети и перешел на сайт, он теплый пользователь, 
потому что он не знаком с вашими работами, отзывами и т.д. 

⇒ Используйте ретаргетинг.  

Рекламируйте свое горячее предложение тем, кто уже был у вас на 
сайте, побывал на первой ступени воронки продаж, регулярно 
посещает сайт и т.д. 

Так, а почему же реклама в Инстаграм для фотографа сработала? А 
здесь есть подвох, мы не знаем наверняка, что пользователи 
Инстаграм, которые увидели рекламу сразу пошли оставлять заявки на 
услугу. Наверняка они сначала подписались на этого фотографа, 
читали его посты, т.е. утеплялись. Т.е. здесь тоже работает принцип 
воронки продаж, т.к. сама площадка к этому располагает. 

О том, как работать с воронками продаж и создавать более сложные их 
модели, чтобы клиенты совершали покупки именно у вас, а не у 
конкурентов, я расскажу далее. 

 

3.3. Сложные воронки продаж - что делать, когда 
выжали все из Директ и Ads 
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Что же делать, когда реклама по всем очевидным запросам уже идеи и 
приносит заявки, другие каналы привлечения клиентов активно 
используются, но нужно ещё больше заявок, намного больше? Этот 
вопрос я слышу часто, поэтому и решила поднять непростую тему - 
реализация сложных воронок продаж. Я уверена, когда вы поймете 
идею, то вам будет намного легче найти подрядчиков, которые смогут 
ее реализовать. 

Итак, как обычно выглядит воронка продаж при запуске рекламных 
кампаний в Директ или Ads? Показ рекламного объявления по 
прямому запросу о товаре/услуге - переход по нему - показ отвечающей 
этому запросу страницы - прямая продажа товара/услуги на 
странице/предложение получить консультацию по товару/услуге. 

Т.е. есть товар, нашли ключевые слова, где пользователи изъявляют 
желание этот товар иметь, показали по ним объявления, привели на 
сайт с товаром, ожидаем заказов. Все достаточно просто и банально. И 
в принципе работает в большинстве случаев, при условии хорошей 
проработки рекламной кампании и страницы. 

Но бывает так, что бОльшего количества заявок в такой воронке продаж 
получить уже невозможно. Или цена заявки слишком большая и 
затраты на рекламу не окупаются. Что же делать? Включать голову! 

В поисковых системах ежедневно пользователи задают сотни тысяч 
информационных поисковых запросов: “что делать”, “как сделать”, 
“почему” и т.д. Рекламировать напрямую свой товар по таким запросам 
не очень целесообразно, т.к. пользователь, который пока просто 
интересуется, вряд ли готов покупать. 

Но и клики по таким информационным запросам зачастую очень и 
очень дешевые. Прямо копеечные бывают, по 30-50 копеек, это 
реально. И что, терять такую возможность получения дешевого 
трафика на сайт? Конечно нет! Но использовать эту возможность нужно 
с умом. 

И вот тут-то нам и помогут сложные воронки продаж. Создать их 
можно двумя способами: 

Алгоритм простой: 
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1. Собираем информационные ключевые слова, по которым 
пользователям может быть интересен наш товар или услуга. 

2. Делаем страницу на нашем сайте с подробнейшей статьей, которая 
отвечает на вопросы в данных информационных ключевых словах. 

3. В статье ненавязчиво показываем свой товар или услугу, как легкое 
решение вопросов пользователей. 

4. Включаем контекстную рекламу по информационным ключевым 
словам на данную статью. 

5. Ожидаем заказов и внимательно следим за тем, как ведут себя 
пользователи на сайте. 

 Алгоритм сложный: 

1. Собираем информационные ключевые слова, по которым 
пользователям может быть интересен наш товар или услуга. 

2. Создаем информационную рассылку, каждое письмо которой 
будет отвечать на вопросы в данных информационных ключевых 
словах. 

3. В первых письмах ничего не продаем, а мотивируем пользователя 
ждать следующих, и уже в них начинаем продавать свой 
товар/услугу. 

4. Создаем подписную страницу, где предлагаем пользователям 
подписаться на рассылку. 

5. Включаем контекстную рекламу на подписную страницу по 
информационным ключевым словам. 

6. Внимательно следим за тем, как пользователи ведут себя в 
рассылке, открывают ли письма, переходят ли по ссылкам и 
ожидаем заказы. 

А теперь сядьте и придумайте путь, которым вы можете привести 
просто интересующихся пользователей к покупке вашего товара или 
услуги. 

 

 

 

Часть 4. Эффективность контекстной рекламы 
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4.1. Основные показатели эффективности 
контекстной рекламы 

На одном из форумов, где общаются представители бизнеса, я 
встретила интересное мнение: 99% трафика из контекстной рекламы – 
это помойка! Меня, как специалиста по контекстной рекламе, это даже 
возмутило.  

Спустя некоторое время, общаясь с одним из клиентов, я поняла, 
большинство представителей бизнеса совершенно не понимают, как 
оценить эффективность контекстной рекламы. В этом разделе вы 
узнаете то, что уже завтра поможет вам экономить до 50% бюджета на 
рекламу.  

Достаточно знать основные показатели эффективности 
контекстной рекламы, и ваш бюджет защищен от слива. Их не так уж 
и много: CTR, конверсия, цена цели, глубина просмотра, среднее 
время на сайте и показатель отказов.  

А теперь о каждом из этих показателей подробней. 

• CTR (кликабельность) ваших объявлений.  

Посчитать этот показатель очень просто: разделите количество кликов 
по объявлению на количество показов этого объявления, и умножьте 
полученный результат на 100. Но, не пугайтесь так сразу, считать 
ничего не нужно! Умные рекламные системы все сделают за вас. 
Откройте статистику любой своей рекламной кампании, и вы увидите 
колонку со значением CTR.  

Почему этот показатель важен? Чем выше CTR объявления на 
поиске, тем меньше вы можете платить за клик, по сравнению со 
своими конкурентами. 

Итак, какой же показатель CTR можно считать хорошим? Обычно я 
отвечаю на этот вопрос так: тот, при котором вы получаете высокую 
конверсию и низкую цену цели. Но по опыту скажу, у правильно 
настроенной рекламной кампании на поиске CTR редко опуститься 
ниже 5%. При этом для объявлений на сайтах-партнерах поисковых 
систем, этот показатель не имеет большого значения. Поэтому, даже 
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при показателе 0,1% вы можете получить достаточно эффективно 
работающую рекламную кампанию в рекламной сети Яндекса или 
контекстно-медийной сети Google. 

Но! Есть одно важное дополнение. Если у вас очень специфическая 
целевая аудитория, которой вы показываете объявления с каким-либо 
ограничивающим фактором, то лучше иметь низкий CTR на поиске, но 
при этом только целевые клики, чем много нецелевых кликов.  

Приведу простой пример: 

 Вы рекламируете ветеринарную клинику в каком-либо районе 
Москвы. В Яндекс.Директ очень сложно показывать рекламу в 
определенном гео, в принципе это возможно, но работает функция 
пока что из рук вон плохо. Что нам остается? Мы указываем в 
тексте объявления, что наша ветеринарная клиника находится 
возле станции метро "N", и по объявлениям будут переходить 
только те, кому удобно будет пойти к ветеринару в районе станции 
метро "N". А CTR у нас при этом будет крайне низкий.  

Понимаете, о чем я? 

  

Рис. 4.1.1. 

 

• Конверсия 
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Это второй из самых важных показателей эффективности в 
контекстной рекламе. По сути, конверсия - это количество людей, 
которые перешли по объявлению и совершили на странице желаемое 
действие (оставили email, позвонили, положили товар в корзину, 
заполнили форму заказа и т.д.).  

Средние показатели конверсии примерно таковы: порядка 15% при 
совершении действия не требующего оплаты и порядка 2% при цели 
«покупка». Но не стоит ругать специалиста по рекламе, если вы не 
видите желаемых результатов. 

В первую очередь на конверсию влияет страница, на которую 
попадает пользователь при клике на объявление. И если эта страница 
ничем его не привлекла, то не стоит ожидать, что он совершит 
желаемое действие. Вам конечно стоит проверить, что предложение в 
объявлении и на странице, куда оно ведет совпадают. Но больше 
повлиять на конверсию специалист по рекламе не сможет.  

Анализируйте страницы вашего сайта, смотрите, что не нравится 
пользователям, проводите А/В тесты и вы непременно получите 
высокие показатели конверсии. 

• Цена цели 

Раз уж мы говорим о конверсии, то давайте остановимся на таком 
понятии, как цена цели, т.е. сколько вам стоит совершение желаемого 
действия на странице. Понятно, каждый рубль, вложенный в рекламу, 
должен принести как минимум этот же рубль назад.  

И если цель вашей рекламной кампании – это, например, сбор 
подписчиков для дальнейшей работы с ними в email-рассылке, или сбор 
номеров телефонов для продаж по телефону, то вы с самого начала 
должны понимать, сколько вы готовы заплатить за контакт, а не за 
продажу. И поставить перед специалистом по рекламе задачу 
получить цену цели не выше заданной.  

Для того, чтоб можно было отслеживать цену цели, нужно в первую 
очередь определить, что будет являться целевым действием на сайте, 
а затем настроить цели в платформах веб-аналитики.  
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Если же целью проведения рекламной кампании является получение 
звонков, то обязательно подключайте системы динамического 
коллтрекинга. Они позволяют узнать по какому именно объявлению 
перешел позвонивший. Зная это, можно будет более эффективно 
использовать ваш рекламный бюджет. На теме коллтрекинга я 
подробнее остановлюсь в одном из следующих разделов. 

Что делать, если у вас нет никакой возможности настроить цели 
на сайте? 

Да, так бывает, если сайт создан с помощью некоторых конструкторов 
или при рекламе партнерских товаров. Посчитать конверсию и цену 
цели будет просто невозможно. В таком случае стоит обратить 
внимание на такие метрики как глубина просмотра, время, 
проведенное на сайте и показатель отказов. Эти метрики можно 
отнести к косвенным показателям эффективности в контекстной 
рекламе. 

 

Рис.4.1.2. 

• С глубиной просмотра и временем, проведенным на сайте 
все просто. 

Чем больше страниц просматривает пользователь, и чем дольше он 
задерживается на страницах, тем больше он заинтересован веб 
ресурсом. Но, у каждой медали есть обратная сторона. Возможно 
пользователь просто не может найти нужной информации на сайте. 
Обратите на это внимание. 
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• С показателем отказов все немного сложней.  

Разные системы web-аналитики считают этот показатель по-своему. 
Приведу пример: 

➢ Яндекс.Метрика считает отказом посещение, когда пользователь 
пробыл на сайте менее 15 секунд и при этом просмотрел не более 
1 страницы.  

➢ Google Analytics считает отказом, если пользователь посмотрел 
на сайте не более 1 страницы и не важно, сколько времени он на 
ней находился.  

На что стоит обратить внимание: если по какому-то из объявлений вы 
стабильно видите высокий показатель отказов (выше 30%), то 
проверьте, насколько ключевое слово для объявления и его текст 
соответствуют контенту на странице. Это называется 
релевантностью.  

Если объявление релевантно странице, то посмотрите на поведение 
пользователей на ней. Сделать это можно с помощью вебвизора в 
Яндекс.Метрике. Вполне возможно, что вы увидите, почему посетители 
быстро покидают сайт и сможете внести необходимые изменения. 

Обращаю внимание, что это только основные показатели, но их вам 
будет вполне достаточно, чтоб оценить, насколько эффективно вы 
расходуете рекламный бюджет и оптимизировать затраты на рекламу. 
 

 
 
А теперь переходим к одному из самых больших и важных разделов – 
Яндекс.Метрика. Это один из ключевых инструментов при настройке 
контекстной рекламы, и сейчас вы узнаете о его возможностях гораздо 
больше, чем знали ранее. 
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4.2. Яндекс.Метрика - что нужно знать 
предпринимателю для анализа маркетинговых 

активностей 

Знаете, в чём основное преимущество рекламы в интернете? В том, что 
её результат можно измерить и точно, узнать какие ваши 
маркетинговые активности принесли желаемый результат, а какие 
были провальными. Далее я расскажу о возможностях Метрики и на 
примерах покажу, как вы можете анализировать свои рекламные 
кампании. Но прежде чем говорить о настройках Яндекс.Метрики, 
следует установить ее счётчик на страницы сайта. 

 ЧТО ТАКОЕ СЧЁТЧИК ЯНДЕКС.МЕТРИКИ 

Счётчик Яндекс.Метрики — это небольшой код, который 
устанавливается на каждую страницу вашего сайта. После установки, 
он собирает данные обо всех посетителях вашего ресурса и формирует 
из них наглядные отчёты о поведении пользователей. 

 КАК УСТАНОВИТЬ СЧЁТЧИК ЯНДЕКС.МЕТРИКИ 

На странице нужно выбрать «добавить счётчик», система сформирует 
для вас код с уникальным номером счётчика. Этот код необходимо 
установить на сайт, на все его страницы. И сразу после установки 
счётчик начнёт работать. 
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Рис.4.2.2. 

КАКИЕ ДАННЫЕ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ ВАШЕГО САЙТА ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛУЧАТЬ 

Метрика собирает огромное количество данных о ваших 
пользователях. Вы можете узнать: 

• их местоположение; 
• устройства, которые они используют при просмотре вашего 

сайта; 
• их половозрастные характеристики; 
• источники переходов на ваш сайт; 
• время посещения вашего ресурса; 
• глубину просмотра сайта и время, проведённое на нём каждым 

пользователем; 
• данные о заказах в вашем интернет-магазине или просто 

отправленных заявках и ещё много-много различных данных. 

Всё это собирается и формируется для вас в виде наглядных отчётов. 
Приведу вам три примера: 
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Для примера № 1 покажу вам один из отчётов.  

Это данные о возрасте посетителей одного из сайтов. Как видите, 
можно узнать, что большая часть посетителей сайта — пользователи в 
возрасте 25–34 года. 

   

Рис.4.2.2. 

Как ещё вы можете использовать эти данные? Приведу второй - 
самый простой пример.  

Вы заходите в отчёт по устройствам, которые используют посетители 
вашего сайта, и видите, что довольно большое их количество 
переходят на ваш ресурс с мобильного. А ваш сайт (о ужас!) до сих пор 
не адаптирован для просмотра на мобильных устройствах. 

  

Рис.4.2.3. 

Что нужно делать? Правильно: как можно быстрее звонить 
разработчику сайта и заказывать мобильную версию. 

Третий пример: 
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Вы заказали рекламные посты в нескольких группах ВКонтакте. Как вам 
узнать, какие из них привели вам новых клиентов, а какие вообще не 
сработали? Всё это можно увидеть в отчётах Яндекс.Метрики. И в 
следующий раз вы уже будете заказывать рекламные посты только в 
тех группах, где они сработали. 

 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТЧЁТЫ ЯНДЕКС.МЕТРИКИ 

Первое, что вам нужно знать: в Яндекс.Метрике настройки по 
умолчанию показывают Вам данные, исходя из последнего перехода 
пользователя на ваш сайт. 

Существуют так называемые атрибуции. Не пугайтесь этого слова, 
на самом деле всё просто. Пользователь может переходить на ваш 
сайт несколько раз из разных источников, устройств и т. д., прежде чем 
сделает заказ на сайте. 

Когда вы открываете любой отчёт метрики, то всегда видите данные 
именно о последнем переходе пользователя. Но судить по этим 
данным об эффективности, например, рекламы некорректно: 
пользователь мог утром перейти на ваш сайт по рекламному 
объявлению, добавить его в закладки, а вечером уже, перейдя из 
закладок, сделать заказ.  

И если вы, опираясь на данные о последнем его переходе, решите, что 
реклама неэффективна и выключите её, то заказов резко станет 
меньше. Такая модель атрибуции называется «последний значимый 
переход». И все отчёты Метрики лучше смотреть именно по ней. Как 
найти эту атрибуцию показано на скриншоте ниже: 
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Рис.4.2.4. 

КАК УЗНАТЬ, ЧТО НЕ НРАВИТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НА СТРАНИЦАХ 
ВАШЕГО САЙТА 

В этом вам поможет уникальный инструмент Метрики — Вебвизор. Он 
записывает все посещения пользователей, и вы можете посмотреть, 
как посетитель вёл себя на страницах сайта. Вы будете видеть, как 
пользователь водит мышкой, нажимает на кнопки, заполняет формы на 
сайте. И, опираясь на данные вебвизора, сможете понять, что 
посетитель сайта, например, не видит кнопку заказа товара. 

ЦЕЛИ В ЯНДЕКС МЕТРИКЕ 

Цели — это какие-либо значимые для вас действия на сайте. 
Например, чтобы понять, сколько пользователей за последний месяц 
положило товар в корзину, нужно настроить соответствующую цель. 
Либо у вас на сайте пользователи отправляют заявки на обратный 
звонок. Как узнать, сколько таких заявок вы получили за последнюю 
неделю из Яндекс.Директа? Да, нужно настроить цель в 
Яндекс.Метрике, которая будет фиксировать каждую отправленную 
заявку. 

 Цели бывают двух типов: 

• Событие — это когда пользователь нажимает какую-либо кнопку 
на сайте. 

• Посещение страницы — название говорит само за себя — 
пользователь посещает определённую страницу. 
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Например, вы можете настроить в Метрике цель событие «Открыл 
форму для заказа обратного звонка», то есть будете считать, сколько 
пользователей нажало на кнопку заказать звонок. Следом 
настраиваете цель на посещение страницы «Спасибо — наш менеджер 
перезвонит вам в течение 10 минут», т. е. будете считать, сколько 
пользователей заполнило и отправило форму. И на выходе вы будете 
знать, что, например, половина пользователей, которые открывают 
форму, не отправляют её, и это знак, что нужно смотреть вебвизор, 
чтоб понять, что неудобно пользователям в форме. 

Вот так выглядит пример отчёта из Яндекс.Директа, где в качестве цели 
выбрана подписка на рассылку. Вы сразу можете увидеть, какое 
количество подписок на рассылку получаете из каждой рекламной 
кампании и оптимизировать рекламные кампании, опираясь на эти 
данные. 

 

Рис. 4.2.5. 

 СЕГМЕНТИРОВАНИЕ 

Мы добрались до самого интересного в настройках Яндекс.Метрики. 
Как вы думаете, в какое время суток пользователи, которые пришли на 
ваш сайт из Яндекс.Директа, совершают больше всего заказов? А в 
какое время просто переходят на сайт, но ничего не заказывают? 

Узнать это мы можем, если воспользуемся возможностью 
сегментирования в Метрике. Последовательность действий всегда 
одинакова: 

• Выбираете отчёт — «где» вы хотите что-либо узнать.  
• Создаёте сегмент — «что» вы хотите узнать. 
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В нашем примере «где» — это отчёт посещаемости по времени суток. 
А «что» — это посещения из Яндекс.Директа.  

Яндекс Метрика — очень гибкий инструмент с огромным количеством 
настроек. Надеюсь, что теперь Метрика стала немного понятней, и я 
смогла показать вам всю пользу, которую вы можете получить, 
используя этот инструмент. 
 

 

4.3. У вас зазвонил телефон - откуда пришел 
клиент знает он!  

КАК УЗНАТЬ, ПО КАКОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ ПЕРЕШЕЛ 
ЗВОНЯЩИЙ 

Помните, ранее мы условились, что прежде чем даже думать о 
настройке контекстной рекламы нужно поработать над маркетингом и 
обязательно настроить системы аналитики? А в предыдущих разделах 
я упоминала такой инструмент как коллтрекинг? Вот к нему-то мы и 
добрались! 

В этом разделе я хочу рассказать о том, как вы сможете узнать, 
откуда к вам поступил звонок. Из какого конкретно объявления. 
Многие не знают о такой возможности, в итоге никак не оптимизируют 
контекстную рекламу и почти половину рекламного бюджета 
спускают на ветер. 

Допустим, у вас есть сайт, главной целью работы которого является 
получение звонков от заинтересованного в покупке товара или услуги 
посетителя. Вы запускаете на этот сайт рекламу из разных источников 
(Яндекс.Директ, таргетированная реклама, баннер на сайте, реклама в 
популярной группе ВКонтакте и т.д.) и начинаете получать массу 
звонков. Хотите знать, какой из источников рекламы привел больше 
всего звонков, а какой и вовсе ни одного? Тогда вам нужен статический 
коллтрекинг. 

А теперь усложним задачу. Допустим, что вы хотите знать, по какому 
конкретно объявлению перешел позвонивший вам человек. Или, если 
используете контекстную рекламу, по какому ключевому слову пришел 
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звонящий. Да, это тоже возможно сделать, и поможет динамический 
коллтрекинг. 

  Зачем нужен коллтрекинг? 

«Что мне от того, что я знаю из какого конкретно объявления позвонил 
клиент?», — спросите вы. Все просто, зная это — вы можете 
сэкономить на рекламе кучу денег. Это особенно приятно, когда вы 
рекламодатель, но и очень нужно, если вы директолог или любой 
другой специалист по рекламе в интернет. Ведь вы сможете повысить 
эффективность рекламной кампании и снизить стоимость 1 клиента из 
рекламы. 

Как работает динамический коллтрекинг? 

Для начала расскажу, как это работает. Вы арендуете у коллтрекинга 
виртуальные номера телефонов и устанавливаете специальный скрипт 
на свой сайт (звучит сложно, но настраивается все в пару кликов). 
Далее система работает таким образом. Для каждого зашедшего на 
сайт посетителя, система подменяет ваш номер телефона на сайте, на 
виртуальный номер телефона коллтрекинга. И когда человек звонит по 
этому номеру, то система видит откуда этот человек пришел к вам на 
сайт. Для того, чтоб коллтрекинг корректно работал, очень важно в 
ссылках на ваш сайт проставить utm-метки. 

Например, вы арендовали 4 виртуальных номера. Когда к вам на сайт 
заходят одновременно 5 человек, то 3 из них увидят уникальные 
номера коллтрекинга, вместо вашего номера на сайте, а 4 и 5 
посетитель будут видеть одинаковый номер телефона. И если 
любой из первых 3 человек позвонит по номеру, который он видит, 
то коллтрекинг автоматически переадресует звонок на ваш 
реальный телефон. И в это же время, он по файлам cookie браузера, 
увидит, по какому объявлению перешел на сайт звонящий, и 
отметит эту информацию в системе. 
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Рис.4.3.1. 

Т.е. для вас этот звонок ничем не будет отличаться от обычного, но вы 
точно будете знать, из какого канала трафика он пришел. 

А что с теми двумя, которые видят одинаковый номер? Если они 
позвонят по нему, то система запомнит их данные вплоть до источника 
трафика, но не до ключевого слова или объявления. Поэтому чем 
больше поток посетителей у вас на сайте, тем больше виртуальных 
номеров нужно арендовать, чтоб собрать полную статистику. Сколько 
нужно номеров? Если посещаемость сайта из рекламы до 300 человек 
в день, то оптимально иметь 5-6 номеров подмены. Если больше, то и 
количество номеров нужно увеличить. 

Вот как выглядит статистика коллтрекинга изнутри для одной из 
рекламных кампаний по номерам объявлений. Видно сколько по 
каждому из объявлений было кликов и сколько звонков (здесь значение 
UTM метки - это номер объявления). Более того, можно даже 
посмотреть, в какое время суток клики не приносят звонки. 
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Рис.4.3.2. 

Нужно понимать, что коллтрекинг - это услуга, за которую нужно 
отдельно платить. В среднем стоимость коллтрекинга для сайта с 
посещаемостью до 300 посетителей в сутки порядка 3000 руб. И 
понятно, что если ваш рекламный бюджет небольшой, до 10 000 руб., 
то скорей всего вложения в коллтрекинг не окупятся. 

Если же ваш бюджет больше 20 000 руб. и основное целевое действие 
на сайте - звонок, то тогда без коллтрекинга вы просто спускаете 
половину денег в трубу. 

Какие системы коллтрекинга я использую у клиентов? 

Сейчас их две: 

1. Более дешевый и простой в настройке lptr.ru. В нем есть номера 
телефонов большинства городов РФ, кроме того, это еще и CRM 
система и сервис обратного звонка. 

http://lptr.ru/
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 2. Более дорогой - Коллтач, он чуть сложней в настройке, но в целом 
очень стабильный и каких-либо проблем у меня ни разу с ним не 
было. 

С Метрикой и коллтрекингами разобрались, пришла очередь такого 
важного показателя как кликабельность или CTR. 

 

4.4. Какой CTR можно считать хорошим? И почему 
много кликов не всегда хорошо 

Очень часто мне задают один и тот же вопрос “какой CTR можно 
считать хорошим?”. Когда-то на заре своей карьеры я отвечала на 
этот вопрос приблизительными цифрами от и до. Сейчас, набравшись 
опыта, я могу ответить на этот вопрос более развернуто, что вы и 
увидите в этом разделе. 

Давайте начнем с того, что вообще такое «СTR».  CTR- это 
кликабельность. Проще говоря, если ваше объявление было показано 
100 раз и по нему кликнули 10 раз, то его CTR составляет 10%. 

Почему же все гонятся именно за высоким CTR? 

Всё очень просто. Аукцион в рекламе в поисковых системах устроены 
так, что чем выше CTR, тем ниже цена за клик. А ведь всем хочется 
кликов побольше и подешевле, не так ли? 

Но есть и обратная сторона медали. Возможно, вы об этом не 
задумывались, но на самом деле вам нужны далеко не все клики. Вам 
реально нужна только часть кликов, только от тех, кто в перспективе 
может стать вашим клиентом. 
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Рис.4.4.1. 

Мне попался отличный пример объявления, в котором явно гонятся за 
высоким CTR, соблюдая одно из золотых правил контекстной рекламы, 
которое гласит “ключевое слово должно повторяться в заголовке”. 

Почему так? Потому что запрос пользователя в таком случае 
подсвечивается синим цветом, пользователь видит то, что искал и 
нажимает на объявление. 

Но ведь пользователь ожидал увидеть кухни на Авито б/у, а ему 
предлагают новые, да еще и не на Авито совсем. И, как вы понимаете, 
прямо очень высока вероятность того, что целевого действия 
рекламодатель не дождется. 

Намного лучше было бы, если бы в объявлении не обманывали 
пользователя, указывая полный его поисковой запрос, а написали как 
можно более целевой заголовок, который отвечает его запросу. 
Например, что у вас кухни дешевле, чем б/у. Или что-то в этом духе. 
Тогда пользователь не вводился бы в заблуждение, и намного выше 
вероятность того, что он совершит целевое действие на сайте. Хотя 
кликабельность (CTR) была бы ниже. 

И вот как я теперь отвечаю на вопрос “Какой CTR можно считать 
хорошим?”: 

Только тот, при котором вы получаете заявки/обращения с сайта 
по желаемой для вас цене. 
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Потому что, как вы уже поняли, CTR 20-50% никаким образом не значит, 
что вы получите заявки, и практически ничего не говорит о 
профессионализме специалиста, который эту рекламу настраивал. 

 

С предварительными аспектами подготовки к настройке рекламной 
кампании мы ознакомились, разобрались с воронками продаж и 
эффективностью.  

Пора переходить к следующему разделу, посвященному 
непосредственно самой настройке рекламной кампании. 

 
 
Если вы хотите работать с действительно грамотными 
профессионалами - я могу рекомендовать специалистов по 
контекстной рекламе, которых обучила сама. Для того, чтоб 
получить контакты специалистов пишите мне на info@marketing-
2b.com или в социальных сетях Вконтакте или Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@marketing-2b.com
mailto:info@marketing-2b.com
https://vk.com/nlavretskaya
https://www.facebook.com/nlavretskaya
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Часть 5. Настройка рекламных кампаний и выбор 
специалиста 

5.1. Этапы настройки рекламных кампаний - на что 
обратить внимание специалиста 

Большинству начинающих рекламодателей кажется, нет ничего проще, 
чем настройка контекстной рекламы. Ну действительно, что сложного: 
написал несколько объявлений, подобрал ключевые слова и все, 
реклама работает! Но на деле все оказывается гораздо сложней.  

Если вы уже знаете, что такое слив денег на контекстную рекламу или 
не хотите впустую потратить рекламный бюджет, то этот раздел будет 
для вас полезен. В нем я пройдусь по основным этапам разработки 
рекламной кампании и расскажу, какие из них наиболее важно 
контролировать, если вы заказываете настройку контекстной рекламы 
у специалиста. 

Итак, допустим, вы уже поняли, что настроить контекстную рекламу не 
так просто, как вам казалось сначала. И приняли решение доверить 
проведение рекламной кампании специалисту. Но это не значит, что вы 
должны отойти в сторону и радоваться, что специалист все сделает за 
вас. Именно вам, предпринимателю, который берет на себя риски, 
нужно в первую очередь принимать участие в настройке рекламных 
кампаний и контролировать то, что делает специалист, хотя бы в 
первое время. И я подготовила для вас подборку основных этапов, 
которые помогут вам разобраться в процессе настройки. 

НАСТРОЙКА КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ: 12 ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ 
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

1. Анализ целевой аудитории.  



56 
 

Это основной этап, без него невозможно провести эффективную 
рекламную кампанию, которая приведет нужных посетителей на ваш 
сайт. На этом этапе специалист по контекстной рекламе должен задать 
вам ряд вопросов про ваших клиентов, вашу целевую аудиторию. И на 
основании полученных ответов выявить ядро целевой аудитории, тех 
посетителей, на которых будет направлена рекламная активность. 

2.  Анализ конкурентов. 

Тут вы тоже можете помочь специалисту по рекламе. Никто лучше вас 
не знает своих конкурентов, их сильные и слабые стороны. Расскажите 
ему все, что знаете, дайте сайты конкурентов. Кроме того, специалист 
должен проверить конкуренцию по рекламной выдаче, выделить 
наиболее интересные тексты объявлений. В дальнейшем это поможет 
написать такие объявления, которые привлекут внимание вашей 
целевой аудитории и заткнут ваших конкурентов за пояс. 

3. Определение целей рекламной кампании.  

На данном этапе вам необходимо понять, чего именно вы хотите от 
рекламной кампании. Например, это может быть увеличение 
посещаемости сайта, увеличение продаж, повышение узнаваемости 
бренда. Но все эти цели долгосрочные и слишком общие. 

В первую очередь цели нужно конкретизировать. Самый простой и 
эффективный способ — это сделать – воспользоваться методом 
постановки целей по технологии SMART. Расшифровка этой 
аббревиатуры звучит так Specific (конкретность) — Measurable 
(измеримость) — Attainable (достижимость) — Relevant 
(релевантность) — Time based (определенность во времени).  

Если сформировать по технологии цель «увеличение посещаемости 
сайта», то она может звучать так: «К 20 февраля увеличить количество 
переходов на сайт в 2 раза». Или «К 20 февраля получить 2000 
переходов на сайт». Как видите, цель рекламной кампании четко 
измерима, и вам легко будет увидеть ее достижение. 
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Рис.5.1.1. 

Но есть одно «НО». Если ранее вы никогда не использовали для 
продвижения своего бизнеса контекстную рекламу, то самой первой 
целью будет определить, насколько этот источник трафика подходит 
для вашего сайта/товара/услуги. Т.е. в случае примера выше цель 
может звучать примерно так: «До 20 февраля узнать сколько 
посетителей на сайт мы сможем получать из рекламы при бюджете 
1000 грн. в день». И если стоимость привлечения 1 посетителя будет 
вас устраивать, то вы сможете поставить специалисту по рекламе 
конкретную цель по увеличению количества посетителей или 
удешевлении стоимости 1 посетителя из рекламы. 

4.  Анализ посадочной страницы 

Если говорить обобщенно, то на этом этапе специалист может на 
основании своего опыта дать рекомендации по улучшению страниц, на 
которые будет идти рекламный трафик. И тут же можно использовать 
знания, полученные на этапе анализа конкурентов. 

5.  Подбор основы семантического ядра.  

Что такое основа семантического ядра? Это те основные широкие 
слова, которые могут охарактеризовать ваш продукт. Например, если 
вы продаете системы водоподготовки, то основой для сбора 
семантического ядра могут служить такие слова как обезжелезивание, 
умягчение, водоподготовка и т.д. Тут вы должны помочь специалисту с 
первичным списком ключевых слов. Возможно, у вашего товара/услуги 
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есть специфические жаргонные названия, которые знают только в узких 
кругах. Скажите об этом специалисту по рекламе. 

6. Сбор ключевых слов и минус-слов.  

Этот этап можно условно разделить на два: 

➢ Сначала специалист, опираясь на основу семантического ядра 
собирает список ключевых слов и минус-слов (тех, которые не 
являются целевыми для вашей рекламной кампании).  

➢ Затем вам необходимо просмотреть все ключевые слова, чтоб 
убрать из них лишние, которые также могут быть нецелевыми.  

Дело в том, что специалист по рекламе не должен разбираться в 
нюансах вашего товара или услуги, и скорей всего не знает наверняка, 
будет то или иное слово целевым для вашей аудитории или нет. 
Поэтому он всегда должен прислать список подобранных ключевых 
слов на согласование. 

7.  Сортировка ключевых слов.  

Тут специалист сортирует ключевые слова на горячие, теплые и 
околоцелевые. Грубо говоря, на наиболее целевые, целевые и 
наименее целевые. Тут тоже рекомендую просмотреть хотя бы одним 
глазком, все ли на ваш взгляд правильно. 

8. Написание объявлений. 

Пусть специалист по рекламе покажет вам несколько вариантов текстов 
объявлений. Ваша задача, проверить, чтоб объявление было понятно 
целевой аудитории. Но помните, что специалист по рекламе обычно 
хорошо знает, как написать кликабельное объявление, которое 
привлечет внимание пользователей, поэтому прислушивайтесь к его 
рекомендациям, если он на чем-то настаивает. 

9.  Настройка рекламной кампании в аккаунте и ее загрузка. 
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Тут целиком и полностью работа и ответственность специалиста по 
контекстной рекламе. Если у вас еще такового нет, вы можете 
обратиться ко мне, и я порекомендую вам грамотных специалистов, 
которых обучала сама (как связаться со мной по этому вопросу вы 
узнаете в конце книги). 

10.  Выставление первичных ставок. 

Эта работа строится на основе изучения ставок конкурентов и вашей 
воронки продаж. Обычно достаточно назвать сумму, которую вы готовы 
тратить на совершение целевого действия на сайте. А уже 
отталкиваясь от конверсии вашего сайта специалист может посчитать, 
какую максимальную ставку он может позволить выставить в аккаунте. 

11.  Прохождение модерации. 

Ваше участие может заключаться в предоставлении копий 
необходимых документов, если этого потребуют модераторы. 

12.  Запуск рекламной кампании.  

Тут все просто, пополняете бюджет рекламной кампании и сообщаете 
специалисту по контекстной рекламе об этом. 

Далее начинается работа по сбору первичной статистики и 
оптимизации рекламной кампании. Это сложный и кропотливый этап, и 
результаты работы рекламной кампании во многом зависят именно от 
него. 

И тут мы плавно переходим к выбору того, кто настроит вам 
контекстную рекламу. Очень важно правильно выбрать специалиста, 
чтобы вы могли ему доверить продвижение вашего бизнеса и не слить 
бюджет впустую. 
 

 

 

 



60 
 

5.2. Кому доверить настройку рекламной кампании 

Куда бы вы в первую очередь обратились за настройкой контекстной 
рекламы? Наверняка, сразу приходит мысль об агентствах, которые 
предоставляют услуги по настройке рекламных кампаний. В этом 
разделе я хочу вас предостеречь и объяснить почему именно малому 
бизнесу не нужно идти в агентство контекстной рекламы. А если и 
идти, то выбирать именно то, которое специализируется на работе с 
малым бизнесом (их реально единицы) 

Ко мне часто приходят разочарованные клиенты после агентств 
контекстной рекламы (как минимум 1 раз в неделю). Зачастую это 
малый бизнес, с небольшими бюджетами, до 50-100 тыс. руб. в месяц. 

И это не удивительно. Ведь агентствам совершенно не выгодно 
работать с малым бизнесом. Подумайте сами, если агентство 
работает только за комиссию, которую оно получает от Яндекса, 
(сейчас это 10% если не ошибаюсь), какую выгоду оно получит от 
вашего бюджета в 50 000 руб.? Пять тысяч рублей для агентства - 
смешная сумма, которую нужно распределить между теми, кто 
кампании настраивает, менеджерами, отделом продаж и еще 
огромным количеством различных затрат. 

Хорошо, допустим, что агентство берет с вас дополнительно еще 10-
15% сверху вашего бюджета за ведение кампаний. Допустим, что вы 
приносите им доход 10-15 тысяч рублей в месяц. Для огромной машины 
это тоже очень незначительная сумма, и не ждите, что на работу с 
вашими кампаниями кто-то будет затрачивать больше 1-2 часов в 
неделю (и это еще в лучшем случае). 

А чаще всего я вижу такую картину: кампании настроили, и все, ими 
никто больше не занимался, и это очень хорошо видно по статистике 
этих кампаний. Или просто включили автоматические стратегии и все, 
радуйтесь. При таком подходе вы конечно будете получать свои звонки 
и заявки, но насколько дешевле они могли бы быть? Или насколько их 
могло бы быть больше.... 

У меня есть один очень яркий пример, когда я за 2 недели работы с 
кампаниями после агентства, увеличила количество конверсий, и при 
этом уменьшила их стоимость в 2 раза! И это только один пример. 
Последний случай вообще разительный, клиент в течение трех 
месяцев платил агентству по 40 тыс. руб. в месяц. Открываю его 
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рекламный кабинет, и вижу, что на рекламу было потрачено меньше 15 
тыс. руб.! Я не стала вдаваться в подробности, но факт остается 
фактом, из 120 тыс. руб. на рекламу было потрачено меньше 1/4 всего 
бюджета... 

Нет, я конечно верю, что есть агентства, которые дорожат своей 
репутацией, и даже для клиентов с малыми бюджетами выкладываются 
по полной, но это скорей очень редкое исключение. 

Еще один нюанс, большинство агентств – это просто посредники 
между вами, и фрилансерами. За время своей работы я 
неоднократно получала предложения настраивать рекламные 
кампании для агентств на сдельной основе. Т.е. за настройку мне 
предлагали платить часть от того, что приносил в агентство клиент. И 
так работают очень многие.  

А не лучше ли тогда сразу обратиться к фрилансеру напрямую? Да, 
хорошего фрилансера тоже еще нужно найти, но сделать это не так 
сложно, как кажется на первый взгляд. И в одном из следующих 
разделов я расскажу, как найти хорошего специалиста и на что 
обратить внимание. 

У вас наверняка появился вопрос – «Неужели вообще нельзя 
обращаться в агентства контекстной рекламы?». Можно, и даже 
нужно, если ваш рекламный бюджет превышает 200 тыс. руб. Как 
правило, для работы с такими бюджетами требуются ресурсы и один 
специалист может не справиться (хотя если он работает только с одним 
этим проектом, то вполне может). 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ НЕБОЛЬШОЙ? 

Варианта два: 

• Вы ищите хорошего специалиста.  

Самостоятельный специалист по контекстной рекламе уделит вам и 
вашим кампаниям намного больше времени и внимания, чем любое 
агентство. Да, вам нужно будет оплачивать его услуги дополнительно. 
Но не рассматривайте это как минус, это скорей даже плюс. Потому что 
специалист никак не заинтересован тратить как можно больше вашего 
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бюджета на рекламу, а наоборот, заинтересован расходовать средства 
эффективно, чтоб вы продолжили с ним работу и дальше. 

Если вам нужен специалист по контекстной рекламе, и вы не хотите 
попасть на дилетанта, напишите мне и я предоставлю вам контакты 
грамотных специалистов, которых обучала лично я. 
 

• Вы обучаетесь настраивать контекстную рекламу 
самостоятельно. 

Второй вариант подходит скорей для микробизнеса, для 
индивидуальных предпринимателей. В обучении на самом деле нет 
ничего сложного. Да, вы потратите на это время, НО: 

➢ Во-первых, вы, и только вы будете отвечать за эффективный 
расход каждой копейки бюджета.  

➢ Во-вторых, когда вы будете готовы увеличить бюджеты и 
передать управление кампаниями специалисту, вам будет очень 
легко его контролировать.  

➢ В-третьих, жизнь может сложиться как угодно, а навык настройки 
и работы с рекламными кампаниями у вас останется. Я знаю 
одного очень хорошего специалиста по Google Ads, который 
начал разбираться в нем именно для продвижения своего 
бизнеса. В итоге, у него сейчас команда из 5 человек (возможно 
уже и больше), которые и с его основным бизнесом работают, и 
услуги по настройке контекстной рекламы для клиентов 
предоставляют. 

 

С агентствами и фрилансерами разобрались, а теперь давайте 
разберемся в чем заключается ответственность специалиста, которому 
вы доверили настройку рекламной кампании. 
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5.3. KPI директолога: за что должен отвечать 
специалист по контекстной рекламе? 

Очень частый и очень спорный вопрос - За что же все-таки должен 
отвечать специалист по контекстной рекламе? Какие KPI 
директолога вы можете прописывать, как оценивать работу 
специалиста? Попробуем с этим вопросом разобраться.  

KPI ДИРЕКТОЛОГА. ЗА ЧТО ДОЛЖЕН/ НЕ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ВАШ 
КОНТЕКСТОЛОГ 

Для начала за что он должен отвечать:  

✓ Специалист должен отвечать за целевой трафик. Т.е. если вы 
видите, что на сайт из контекста приходят совершенно нецелевые 
посетители, то это целиком и полностью вина того, кто рекламу 
настраивал и управляет ею.  

 
✓ Специалист должен отвечать за целевой расход рекламного 

бюджета. Т.е. если вы обнаружили, что какое-то рекламное 
объявление отлично кликается, но вообще не приносит 
конверсий, то зачем вам эти клики? Конечно, нельзя делать 
однозначные выводы на 100 кликах, но если кампания работает 
уже не первый месяц, и за это время не было остановлено ни 
одного объявления, то скорей всего специалист просто не 
занимается оптимизацией. 
 

 
✓ Специалист должен отвечать за улучшение показателей 

именно контекстной рекламы. Увеличение CTR, уменьшение 
цены клика, расширение списка ключевых слов для рекламы – это 
целиком и полностью ответственность контекстолога.  

За что специалист по контекстной рекламе отвечать не может, и не 
должен:  

o За продажи, только если у него нет полного контроля за вашей 
воронкой продаж и полномочий вносить в нее изменения. Но вряд 
ли обычный контекстолог возьмется за такой пласт работы.  
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o За конверсию вашего сайта (лендинга). Да, специалист может 

порекомендовать внести те или иные изменения опираясь на 
данные статистики и вебвизора. Но это не его прямая 
обязанность. Да и, к моему огромному сожалению, рекомендации 
зачастую никто не выполняет сколько не рекомендуй.  
 

o За то, как обрабатываются входящие заявки. Часто бывает 
так, что оставляешь заявку на сайте, а тебе попросту не 
перезванивают, или делают это спустя несколько дней. 

И конечно же, хоть каких целевых посетителей специалист будет 
приводить на сайт, но если вы не будете хорошо обрабатывать 
входящие заявки, то ничего из этого не выйдет. 

KPI ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЯНДЕКС.ДИРЕКТ И GOOGLE ADS  

Как же оценивать работу специалиста по контекстной рекламе. На что 
стоит обратить внимание в отчетах  

1. Конверсия сайта. 

Хотя я написала, что специалист не должен отвечать за конверсию 
вашего сайта, тем не менее, для него это тоже KPI. Конечно, когда он 
запускает тестовую рекламную кампанию, нельзя сразу же просто 
сказать специалисту, что конверсия должна быть не ниже N. Но когда 
кампания уже работает какое-то время, есть статистика, опираясь на 
которую можно оптимизировать расходы на рекламу, то тут уже 
специалист должен опираться на данные о конверсиях и именно цена 
конверсии – это один из ключевых показателей эффективности 
специалиста.  

Вы, как заказчик, должны озвучить максимальную стоимость за целевое 
действие, которая укладывается в вашу воронку продаж. А специалист 
должен в свою очередь оптимизировать рекламную кампанию таким 
образом, чтоб цена за конверсию оставалась в пределах нормы.  
 

2. Количество трафика.  
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Снова же, опираясь на данные тестовой рекламной кампании 
специалист может спрогнозировать количество целевых посетителей, 
которых он может привести на ваш сайт. Поэтому количество целевых 
посетителей может быть KPI директолога. 
 

3. Качество трафика.  

Вы всегда можете посмотреть в Яндекс.Метрике или Google Analytics 
среднее время посетителей на сайте, глубину просмотра, показатель 
отказов. И указать эти данные в качестве KPI.  

Но помните, у специалиста всегда должна быть возможность для 
экспериментов, для тестирования новых ключевых слов, новых 
объявлений. И эти тесты не всегда бывают удачными. Поэтому стоит 
смотреть отчет в разрезе: постоянная работа с кампаниями и проверка 
гипотез.  

 

И в конце еще раз повторюсь, почему специалист по контекстной 
рекламе не может отвечать за продажи: 

Контекст, т.е. посетители, которых приводит специалист на ваш сайт – 
это всего лишь верхняя ступень воронки продаж. И если эти посетители 
не могут найти, как с вами связаться, или ваши менеджеры по 
продажам вообще не продают, то винить специалиста по контексту в 
отсутствии продаж вы никак не можете. 
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Часть 6. Особенности контекстной рекламы 

6.1. Особенности работы с контекстной рекламой в 
разных нишах 

 

За те года, что я занимаюсь контекстной рекламой, я поработала с 
огромным количеством проектов в разных нишах. И вот что я заметила 
- в каждой нише есть свои особенности и закономерности, на которые 
нужно обращать внимание при настройке рекламных кампаний. И в 
этом разделе именно о таких особенностях и поговорим.  

1. B2B СЕКТОР (все, что касается промышленности и производства). 

Возможно, это покажется невероятным, но с моей точки зрения 
работать с B2B очень просто (кроме маркетинговых, финансовых и 
юридических услуг): 

✓ Во-первых, реально небольшая конкуренция практически всегда.  

✓ Во-вторых, очень понятное поведение целевой аудитории - 
заявки всегда приходятся на рабочее время, и решение о покупке 
зачастую принимает не тот, кто оставляет заявку, а ищут услуги 
всегда на поиске Яндекса и Google. 

Единственная сложность - это найти все возможные и невозможные 
названия продукта, который мы будем рекламировать и использовать 
эти названия при подборе ключевых слов. 

2. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ. 

В рекламе практически любого интернет-магазина всегда много 
конкурентов, очень много. Поэтому здесь недостаточно настроить 
рекламу только в Яндексе или Google, обязательно нужно использовать 
все каналы взаимодействия с пользователями - социальные сети, 
контент-маркетинг, видео-маркетинг, email-маркетинг.  

Обязательно везде нужен ретаргетинг, причем достаточно 
агрессивный, потому что сейчас крайне редко пользователи совершают 
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покупки после первого посещения интернет-магазина. И крайне важно 
давать рекламу по своему бренду, если вы хоть сколько известны 
целевой аудитории. Иначе ваших покупателей уведут конкуренты. 

3. ИНФОБИЗНЕС. 

Частая ошибка тех, кто только приходит в инфобизнес - полное 
отсутствие какой-либо линейки продуктов. Как думают новички: я 
создал тренинг, запустил на него рекламу, продал - отлично! Но не тут-
то было. Люди никогда не станут покупать ваш инфопродукт, если не 
знают вас и других ваших продуктов. Поэтому всегда нужно вести 
рекламу только на первую ступень воронки продаж - бесплатный 
продукт. А уже воронка будет продавать ваши платные продукты. 

 4. УСЛУГИ ПСИХОЛОГОВ, КОУЧЕЙ, КОНСУЛЬТАНТОВ И Т.Д. 

Тут все аналогично с инфобизнесом. Пользователи, которые приходят 
на ваш сайт из контекстной рекламы - это фактически холодная 
аудитория, которая ничего о вас не знает. Как вы думаете, легко ли 
человеку принять решение обратиться к психологу? А пойдет ли он 
сразу же к первому попавшемуся? Конечно нет! А вот тому, кто вас уже 
знает очень просто продать свои услуги. Поэтому создавайте воронки 
продаж, и рекламируйте именно их. 

5. ОБЩЕПИТ. 

Если у вас кафе, ресторан и т.д. то лучшая стратегия для контекстной 
рекламы - это рекламироваться в радиусе вокруг своего заведения. 
Если у вас доставка, то не забывайте увеличивать ставки в 
предобеденные часы и вечером, кроме того рекомендую в эти же часы 
активно использовать рекламу в сетях, а не только на поиске 

6. ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

Здесь нужно очень четко понимать, какую проблему целевая аудитория 
решит с помощью вашего товара или услуги + делать упор на 
безопасности и качестве (это самые главные ниточки, за которые стоит 
дергать мам). Соответственно рекламируйте не услугу, а решение 
проблемы. Очень хорошо работает реклама в сетях. 
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7. УСЛУГИ ДЛЯ ЖЕНЩИН. 

Если у вас салон красоты, spa, массаж, фитнес, в общем все, что может 
сделать женщину красивой, то для вас ровно один совет. Вам главное 
привести женщину к себе, пусть даже в минус, но сделать ее своей 
постоянной клиенткой. Поэтому здесь можно рекламировать 
бесплатные пробные процедуры, огромные скидки на услуги и т.д. 

 

Тщательно изучите вышеперечисленные пункты, эта информация 
поможет вам отыскать свою нишу и увидеть новые точки для роста. А 
сейчас мы переходим к очень подробному разбору пунктов, по которым 
вы самостоятельно сможете проверить ваши рекламные кампании. 

 
В разделе, посвященном настройке и оптимизации Google Ads, я 
рассмотрю далеко не все возможные варианты, но расскажу о многом. 
А вы сможете проверить, насколько хорошо работаю ваши рекламные 
кампании. 

 
 

6.2. Настройка и оптимизация Google Ads:  

22 ПУНКТА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВОИХ РЕКЛАМНЫХ 
КАМПАНИЙ 

 

О некоторых возможностях Google вы, вероятно, даже не 
догадываетесь, а они практически безграничны! Я уверена, что в своих 
рекламных кампаниях вы их используете не более чем наполовину. 
Сейчас вы точно узнаете кое-что новое, что будет полезным для 
продвижения вашего бизнеса. 
 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
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Самое важное понимать – с чего в принципе начинается создание 
рекламной кампании. Еще до того, как вы откроете любой инструмент 
(GOOGLE ADS, Фейсбук и т.д.) для платного привлечения трафика вам 
нужно выполнить следующие действия: 

•  Анализ Целевой Аудитории 

Вам обязательно необходимо иметь анализ целевой аудитории, а 
именно знать, для кого вы эту рекламу создаете и кого вы хотите 
привлечь в свой бизнес. 

• Позиционирование 

Это нужно для того, чтобы вы понимали, чем отличаетесь от 
конкурентов в чем вы крутые и почему люди должны покупать 
непосредственно ваши товары и услуги. 

• Анализ конкурентов 

Без анализа конкурентов вы не сможете в той же рекламной выдачи 
Google Ads выделиться. Представьте в спецразмещении 4 одинаковых 
объявления и пользователь реально сидит и кликает по первому 
попавшемуся. А если вы будете выделяться и будете писать 
объявления именно для него - больше шансов что пользователь придет 
именно к вам. 

• Анализ посадочных страниц 

Огромная ошибка - приводить посетителей на страницы, которые 
совершенно не готовы к приему рекламной кампании: там не видно 
вашего телефона, непонятно где оставить заявку, а часто бывает даже 
не понятно, какие услуги предлагаются в принципе на этой странице. 
Логично, что пользователь придет, посмотрит и закроет, все. 

• Продумайте свою воронку продаж 

Если вы продаете какие-то дорогие услуги, то огромная ошибка думать, 
что сейчас кто-то в поиске их ищет, а потом придет к вам и тут же их 
купит. Так не бывает, т. к. вас никто не знает, особенно, если у вас еще 
нет имени (если, конечно, вы не продаете Porsche/Audi, которые ищут). 
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Поэтому, занимайтесь своей воронкой продаж, привлекайте 
пользователей на какие-то недорогие продукты, на бесплатные 
продукты, подогревайте их интерес к себе и только потом предлагайте 
основной продукт. Это, кстати, ответ на вопрос по поводу конкуренции, 
на тот случай, если она очень высока в вашей нише - такой вариант 
очень хорошо работает. 

ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛАТЬ ЭТУ ПОДГОТОВКУ? 

Чтобы сделать предложение, от которого целевая аудитория не сможет 
отказаться, даже если у конкурентов будет дешевле. 

Есть миф, что пользователи посмотрят-посмотрят ваше объявление и 
уйдут туда, где дешевле. На самом деле есть огромное количество 
людей, которым не нужно «где дешевле», им нужен сервис, качество. У 
этих людей есть какие-то проблемы, которые только вы можете решить, 
и есть какие-то желания, которые только вы можете удовлетворить. 
Если вы найдете эту аудиторию и будете показывать рекламу 
именно ей – вы сможете продать тот же самый продукт, но намного 
дороже, только потому, что хотят купить непосредственно у вас. 

И в этом весь секрет эффективной контекстной рекламы, а не в 
правильном нажатии каких-то кнопок или подборе ключевых слов. Без 
этой подготовки контекстная реклама будет работать не очень хорошо, 
какой бы супер-классный специалист ее не настраивал. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО АНАЛИТИКУ 

Проверьте следующие важные моменты до запуска рекламной 
кампании: 

• Установлен ли на сайте счетчик Google Analytics и корректно 
ли он работает? 

Бывает так, что на сайте установлен код одного счетчика, а заказчик 
присылает доступ к совершенно другому. Вы видите, что цифры 
странные и быть такого не может. А оказывается, что код им 
устанавливал десять лет назад «Вася-программист», они тут 
зарегистрировали счётчик и решили, что у них все для работы сайта 
уже есть, но не тут-то было! Проверьте заранее, чтобы все работало. 
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• Настроены ли цели в Google Analytics? 

Можете ли вы видеть, как пользователи ведут себя на сайте, что они 
достигают непосредственно тех целевых действий, которые вы 
прописали для себя? Если вы не можете этого делать, то, 
соответственно, не сможете в будущем оптимизировать рекламную 
кампанию, отталкиваясь от этих целей. 

• Подключен ли модуль электронной коммерции, если у вас 
интернет-магазин? 

Должен быть подключен модуль, как минимум, а лучше настроить 
сквозную аналитику, чтобы вы могли видеть, сколько денег 
непосредственно по продажам приносит вам каждый клик из каждого 
рекламного источника, это очень важно, т.к. без него оптимизация 
будет «пальцем в небо» на усмотрение специалиста, как я говорю, 
опираясь на интуицию. 

• Связаны ли Google Analytics и Google Ads? 

Последний важный момент по поводу аналитики – до того, как запускать 
рекламу, нужно связать счетчики Google Analytics и Google Ads, о чем 
часто забывают (или не знают). В настройках необходимо связать эти 
два счетчика, чтобы в дальнейшем корректно передавать данные по 
рекламе. 

А что делать, если целевое действие у вас на сайте – звонок? 

В этом случае вам обязательно нужен коллтрекинг, проверьте, 
подключен ли он! Услуга стоит дополнительных денег, но она 
окупается, если вы принимаете звонки в большей степени, чем заявки.  

Если этого нет, оптимизировать рекламную кампанию будет снова 
невозможно и, я уверена, 50% (или больше) бюджета кампании будет 
улетать в трубу, и рекламная кампания будет работать неэффективно. 

Подробно и по полочкам о коллтрекинге я рассказываю в разделе 4.3. 
У вас зазвонил телефон - откуда пришел клиент знает он! (см. стр. 
48) 
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Рис.6.2.1. 

КАК НАСТРОИТЬ GOOGLE ADS: СТРУКТУРА РЕКЛАМНОГО 
АККАУНТА 

Когда мы начинаем настройку Google Ads сначала нужно задуматься о 
структуре рекламного аккаунта. Если его настроить как попало – 
запутаетесь в своем рекламном кабинете: не сможете найти какие-то 
рекламные кампании, забудете куда какие ключевые слова вы 
прописали и будете тратить гораздо больше времени на работу с 
рекламной кампанией. А оно вам надо? 

Есть удобный вариант формировать структуру аккаунта просто 
согласно структуре сайта или групп ключевых слов, которые подходят 
по смыслу или по маске семантического ядра. 

КАК НАСТРОИТЬ GOOGLE ADS: ПОДБОР МАСОК КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 
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“Маска” - это общий запрос, который характеризует тот или иной 
товар/услугу. 

Пример – маска для магазина, который продает теплые полы. В этом 
случае маска - все что характеризует то, как пользователь может искать 
теплый пол, который хочет постелить у себя в квартире. Ниже я 
привела лишь часть масок для магазина теплых полов: 

  

Рис.6.2.2. 

Где эти маски брать: 

1. В первую очередь из головы – вы сами можете понимать, как 
пользователь будет искать ту или иную услугу. 

2. Из планировщика ключевых слов Google Ads, на сайте 
посмотреть, как называются те или иные товары/услуги. 

3. Из подсказок - вводите в поиске Гугла название своего товара и 
смотрите в Гугл подсказках, как пользователи его могут искать. 

4. Из wordstat.yandex.com - в правой колонке можно посмотреть 
выдачу, как еще пользователи могут искать вашу услугу. 

Если вы работаете непосредственно с клиентом в какой-то сложной 
нише - не забудьте спросить клиента, какими еще специфическими 
названиями его услугу/товар могу называть. Клиент может думать, что 
вы и так их знаете, а Вы ни сном, ни духом о них. 

КАК НАСТРОИТЬ GOOGLE ADS: СБОР КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 
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Следующий шаг - сбор ключевых слов по маскам. 

• Первое правило, и оно самое важное, не нужны десятки тысяч 
запросов, для того, чтобы эффективно работала рекламная 
кампания (этим грешат выпускники тренингов а-ля “БМ”). 

Чтобы реально протестировать статистику по каждому из десятка тысяч 
рекламных запросов нужен огромный бюджет. Все остальное 
неэффективно. Выберите какое-то количество ключевых слов – 300-
400-500 или 1000, на тестирование которых вам реально хватит 
бюджета. Понятно, если это будет Интернет-магазин, ключевых слов 
будет гораздо больше. 

• Используйте модификаторы соответствия: «+», «” “», [ ]. 

Если вы запустите РК без них в широком соответствии - Гугл будет 
показывать рекламу далеко не только по тем запросам, что вы указали, 
а и по тем, которые он посчитает, что имеют отношение к вашей нише. 
И вы очень сильно удивитесь, когда посмотрите поисковые запросы, по 
которым показывали ваши объявления, там могут быть очень сильно-
сильно нецелевые запросы. 

• Для подбора ключевых слов я использую планировщик ключевых 
слов от Google и https://wordstat.yandex.com.  

КАК НАСТРОИТЬ GOOGLE ADS: ТИПЫ КАМПАНИЙ 

Не забывайте, что в Гугле есть разные типы кампаний, которые вы 
можете создавать: 

1. Поисковые; 
2. Контекстно-медийная сеть; 
3. Только номер телефона (в рекламном объявлении будет 

показываться ваш номер телефона, а призыв к действию, 
соответственно, клик по этому номеру телефона будет означать 
звонок к Вам); 

4. Реклама в Gmail; 
5. Баннерная реклама в видео; 
6. Товарные. 
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Инструмент Google Ads нереально огромный, поэтому, если вы 
используете только рекламу на поиске и баннеры в контекстно-
медийной сети – вы используете рекламу в Google Ads меньше чем 
наполовину! 

Если речь идет о том, что на поиске для вас клики очень дорогие и вы 
хотите найти альтернативный источник трафика - протестируйте 
остальные возможности Гугл, они могут оказаться для вас очень 
эффективными. 

Я подготовила мини-подборку примеров объявлений нескольких типов, 
которые могут быть в Гугл: 

  

Рис.6.2.3. 

КАК НАСТРОИТЬ GOOGLE ADS: ГЕОТАРГЕТИНГ 

• Правильно выбирайте настройки геотаргетинга. 

В Гугле есть несколько возможностей таргетинга объявлений: если вы 
задаете какое-то местоположение, это не значит, что оно будет 
показано именно тем, кто в этом месте находится (например, в Киеве). 
Помните, ваша реклама может быть показана любому человеку из 
любой точки на планете Земля, если он пишет «купить что-то в Киеве» 
или «найти что-то в Киеве». Заинтересованный пользователь из 
Амстердама увидит ваше объявление, рассчитанное на покупку 
товаров непосредственно в Киеве. 
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Если ваш товар/услуга не предполагает, что его могут купить люди, 
которые находятся за пределом указанного вами геотаргетинга, 
выберите второй пункт «люди из целевого местоположения», этим вы 
сэкономите себе какую-то часть бюджета. 

 

Рис.6.2.4. 

• Создавайте два-три объявления для каждой группы и 
настраивайте их равномерное чередование. 

По умолчанию, Гугл сразу предлагает включить оптимизацию «Клики»: 
показ объявлений, у которых больше шансов получить клики. Но на 
самом деле, Гугл не всегда хорошо с первого раза выбирает то 
объявление, которое будет приносить самый высокий CTR или вы 
будете получать бОльшую конверсию из этих заявок. 

Поэтому, когда вы создаете новую рекламную кампанию, я рекомендую 
создавать для каждой группы объявлений 2-3 объявления, и включите 
равномерное чередование как минимум на 90 дней и следите за тем, 
как в каждой группе объявлений пользователи себя ведут: по каким 
объявлениям больше переходят, из каких больше конверсий. 

И в итоге, набрав равномерно статистику по каждому из объявлений, 
вы сможете сделать выводы: отключить менее эффективные и 
оставить более эффективные, а также продолжить дальнейшее 
тестирование, например, с помощью опции «Эксперимент». 
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Рис.6.2.5. 

• Не забывайте про корректировку показов на разных типах 
устройств. 

Нужно ли выставлять корректировку сразу? Я часто сталкиваюсь с тем, 
что многие говорят о том, что на планшетах идет сплошной слив и 
нужно сразу ставить корректировку «не показывать», т.е. «-100%». 

Могу сказать по своему опыту, что у меня были случаи, когда я была 
уверена на 100%, что показы с мобильного будут приносить ужасный 
результат, т.к. сайт вообще никак не адаптивен для показа с мобильных 
устройств и пользователи с мобильных не очень часто приходят.  

Я очень сильно ошибалась! Когда решила поэкспериментировать и все-
таки убрала эту корректировку, оказалось, что было довольно-таки 
приличное количество конверсий с мобильного, причем намного 
дешевле, чем с Desktop. 

И после этого я решила, что сразу никогда не включаю корректировку, 
когда запускаю РК, а по каждому из типов устройств смотрю уже 
наработанную статистику и делаю выводы, работает ли этот 
конкретный тип устройств для того, чтобы приводить конверсии 
непосредственно к моему клиенту или нет. Если нет, тогда уже 
корректировками либо выключаю, либо уменьшаю ставку, чтобы 
показывать объявления по минимуму на данных типах устройств. 

  

Рис.6.2.6. 

НАСТРОЙКА GOOGLE ADS: ТЕКСТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
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Я из тех, кто не считает, что обязательно нужно повторять ключевые 
слова везде, где только можно. Т.к. реально получается “масло 
масляное”, на самом деле Вы не показываете ни позиционирование, ни 
УТП, ни чем вы отличаетесь от конкурентов, НИЧЕГО. 

• Объявления должны быть в первую очередь максимально 
целевыми именно для посадочной страницы, для страницы на 
которую непосредственно перейдет пользователь. 

Т.к. не всегда, когда пользователь набирает какой-то конкретный 
запрос, он имеет в виду то, что мы хотим ему продать. Например, 
общий запрос пользователя «ищу ноутбук», а мы продаем только 
Макбук, и другого у нас нет. Соответственно, если мы пропишем в 
тексте объявлений и заголовке, что мы продаем ноутбуки, то все 
пользователи, которые хотят купить ноутбук, будут идти к нам. А теперь 
представьте, сколько из тех, кто хочет купить ноутбук готовы заплатить 
за Макбук. Я думаю, очень немногие.  

Поэтому я считаю (и это неоднократно проверено практикой), что 
тексты должны соответствовать в большей степени именно посадочной 
странице, а не тому, что запрашивает пользователь. Если уже 
пользователь увидел ваше предложение, и оно для него актуально, он 
перейдет и, соответственно, больше шансов, что он сделает покупку 
или оставит свои контакты, т.е. совершит конверсию. 

• Не забывайте использовать расширение для объявления. 

 

Рис.6.2.7. 
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В качестве примеров привожу сразу два: расширение быстрой ссылки 
и расширение «цены», причем замечаю, что оно очень редко 
используется при аудите рекламных кампаний, а зря! Если у вас 
товарная рекламная кампания, например, вы продаете какие-то товары 
или услуги с предложением каких-то цен, покажите их пользователям 
сразу: 

• Во-первых, ваше объявление будет намного заметнее и круто 
выделится на фоне конкурентов.  

• Во-вторых, вы сразу покажите пользователю - ему есть что у вас 
купить на его кошелек (или нет, что тоже важно) и, 
соответственно, перейдет он к вам или нет. 

ДУМАЕТЕ, ЧТО КМС – ЭТО СЛИВ ДЕНЕГ? 

Считается, что реклама в Контекстно-Медийной Сети – это слив 
бюджета, но я в него не верю, и активно использую КМС везде. 

• Единственный мой секрет эффективности КМС – я использую 
комбинирование таргетинга для выбора более узких 
аудиторий. 

  

Рис.6.2.8. 
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Я не показываю объявление КМС только по определенным ключевым 
словам, а комбинирую ключевые слова с интересами, ключевые слова 
с темами, темы с интересами и т.д. Таким образом я нахожу более 
узкую аудиторию, которой действительно в большей степени 
интересны мои услуги или услуги клиентов. В этом случае КМС 
работает намного лучше, чем если вы запустите ее по всем подряд 
каким-то ключевым словам. 

Хочу остановиться на теме особой аудитории по интересам для КМС. 
Приведу пример: 

  

Рис.6.2.9. 

Вы вставляете в Гугл ссылки на домены своих конкурентов, а Гугл, 
опираясь на эти домены, подбирает темы сайтов, которые будут 
интересны данной аудитории. Причем чем больше доменов, тем более 
точную узкую аудиторию он подберет.  

Важное условие – домены должны быть с такими же 
услугами/товарами, которые вы продаете, иначе будет показ всем 
подряд. Как, например, если вы вставите сюда вместо домена ссылку 
на Розетку (этот Интернет-сайт продает всё и вся), то Гугл не сможет 
адекватно подобрать темы сайтов, по которым вы сможете показывать 
свои объявления, и показ будет идти всем подряд. 

• Используйте исключения 

Реально частая ошибка при настройке рекламной кампании – вы 
забываете исключить: 
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1. некачественные площадки КМС; 
2. показы в приложениях (и получаете огромное количество 

ненужных кликов из разных игр); 
3. нецелевые темы сайтов; 
4. категории сайтов (криминал, смерть, игры и т.д.). 

Зачем вам показывать рекламу детям и тем, кому она не нужна? Не 
забывайте, в КМС есть возможность добавить исключения. В открытом 
доступе в Интернете есть реальные списки некачественных площадок 
КМС, которые вы можете добавить. Также вы можете добавить 
исключения исходя из своего опыта (те площадки, которые приносят 
только клики, но люди на сайте не задерживаются, т.е. идет полный 
слив). 

ОПТИМИЗАЦИЯ GOOGLE ADS 

Помните, что после того, как запустили рекламное объявление, его уже 
нельзя изменить! Если вы выберете «изменить» объявление, Гугл то 
объявление, что было раньше, вместе со статистикой удалит и создаст 
вместо него новое. 

Создавайте новое объявление, а старое останавливайте – это 
очень важно! 

А еще лучше, если вы хотите добавить новое объявление – 
используйте эксперимент (есть такая возможность в Гугл). Создавая 
эксперимент, вы фактически копируете свою рекламную кампанию в 
проект. На основе этого проекта вы создаете новое объявление, 
настраиваете показы, например, 50/50 и тестируете старое объявление 
с новым, какое из них лучше сработает. При этом Гугл будет 
равномерно чередовать ваши объявления на одну и ту же аудиторию, 
это очень удобно и классно работает. 
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Рис.6.2.10. 

По моим наблюдениям рекламные кампании в Google Ads некоторым 
образом самооптимизируются - настроенная методом «тыка» 
рекламная кампания, которая давно работает, скорее всего будет 
давать лучшие результаты, чем вновь созданная. Роботы Гугл 
довольно таки умные)) 

У меня был довольно печальный опыт – настроенная методом «тыка» 
рекламная кампания (клиент пришел с кампанией, которую он сам 
когда-то настроил методом “тыка”) долго работала, и клиент решил 
запустить новую и протестировать ее. Я создала новую рекламную 
кампанию по всем правилам, и, как оказалось после тестов, она 
работает в разы хуже! 

Поэтому, если вы сами (или предложил заказчик) решили создать 
новую рекламную кампанию, но есть работающая старая – создайте 
копию этой старой рекламной кампании, чтобы сохранить исходные 
данные. Далее вносите изменения в работающую рекламную кампанию 
постепенно путем экспериментов: поэтапно тестируйте новые тексты 
объявлений, добавляйте новые виды таргетинга. Так вы не потеряете 



83 
 

наработанную Гуглом самооптимизацию и сделаете рекламные 
кампании намного лучше, чем они были в начале. 

ЧАСТЫЕ ВАРИАНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПОИСК ADS 

Очень важно в работе с рекламной кампанией не забывать о 
следующих моментах: 

• Анализ поисковых запросов – минусуем нецелевые. 
• Анализ ставок/конверсий/позиций объявления. Если объявление 

находится на 3-ей позиции, но приносит больше всего конверсий, 
попробуйте поднять ему ставку и показывать его на более 
высоких позициях, проверьте будет ли цена конверсии выше и 
сильно ли больше будет конверсий, а, может быть, стоит откатить 
назад. 

• Анализ конверсий по устройствам. 
• Анализ расширений. 
• Эксперимент (все изменения вносим через него!). 

ЧАСТЫЕ ВАРИАНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ КМС ADS 

И в конце то, на что нужно обращать внимание при оптимизации ваших 
КМС: 

• Анализ мест размещения – целевые места размещений 
определяйте в отдельную кампанию (или группу объявлений), 
нецелевые – в исключения. 

• Анализ эффективности таргетингов. 
• Эксперимент. 

Я поделилась с вами своими знаниями и практическими 
рекомендациями по работе с рекламными кампаниями в GOOGLE ADS, 
надеюсь они вам пригодятся, и вы сделаете ваши кампании еще более 
выгодными! 

А далее вы узнаете, почему рекламная кампания в минус может быть 
вам полезной! 
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6.3. Когда реклама в минус оказывается выгодной 

Как часто бывает - подготовили сайт, настроили рекламную кампанию, 
запустили, она поработала какое-то время. Мы считаем результат, 
смотрим, можно ли его улучшить и делаем выводы о целесообразности 
продолжения рекламной кампании. 

И очень часто бывает так, что первая рекламная кампания бывает в 
минус, т.е. вы не только ничего не зарабатываете, но даже наоборот – 
потратили больше чем заработали. Первая мысль – реклама мне не 
выгодна, контекстная реклама не работает, останавливаем кампании – 
ищем другие источники привлечения клиентов. Но, нужно понимать, что 
любую рекламную кампанию можно оптимизировать, улучшив 
результаты. 

К сожалению, иногда бывает и так, что хоть сколько оптимизируй 
кампании, все равно реклама получается в минус, ноль или совсем 
небольшой плюс. Тогда тоже кажется, что лучшим решением будет 
поискать более дешевый источник привлечения клиентов. Но, и это 
решение далеко не всегда правильное. Потому что, если посмотреть на 
результаты в долгосрочной перспективе, то вложения в рекламу 
оказываются для вас очень и очень выгодными. 

Итак, реальная история в цифрах.  

Жил был предприниматель, у которого была сеть 
стоматологических поликлиник. Заказал он настройку рекламной 
кампании, посчитал результат и понял, что привлечение одного 
клиента ему обходится в 3000 руб. При посещении клиники этот 
клиент тратил 4000 руб. Разумно посчитав свои расходы на 
обслуживание клиента предприниматель сделал вывод, что он 
совсем ничего не заработал, а даже наоборот. Ведь его доход от 
этого клиента составил всего лишь 1000 руб., что вдвое меньше, 
чем он потратил на его привлечение. 

Казалось бы, невыгодно продолжать вкладывать деньги в рекламу. 
Но оказалось, что каждый второй клиент записывается на 
дальнейшее лечение зубов, а каждый пятый продолжает ходить в 
эту клинику регулярно и приводит лечить свою семью. И в среднем 
за год один клиент, привлеченный из контекстной рекламы 
оставляет в клинике больше 30 000 руб.! 



85 
 

Соответственно вложения в рекламу выгодны в долгосрочной 
перспективе. 

Аналогичная ситуация во всех нишах, где клиенты совершают 
регулярные покупки. Это практически вся сфера услуг, образование, 
спорт и т.д.  

Поэтому, прежде чем принимать решение о том, использовать ли 
контекстную рекламу для привлечения новых клиентов, посмотрите 
на их поведение в вашем бизнесе: 

• Сколько в среднем вы зарабатываете на 1 клиенте в год 
• Сколько новых клиентов становятся постоянными 
• Какие дополнительные услуги вы можете продать клиентам 
• Что вы можете сделать для того, чтоб клиенты рекомендовали вас 

своим знакомым 
• Что вы можете сделать для того, чтоб больше клиентов 

становились постоянными 

И только после этого считайте, а действительно ли вложения в рекламу 
не окупаются.  

 

Если вас все-таки преследует страх, что реклама в сети - это слив 
бюджета, рекомендую прочитать следующий раздел. В нем я 
постараюсь убедить вас с помощью фактов, что РСЯ реально работает 
и приносит прибыль владельцам бизнеса. 
 

 

6.4. РСЯ – слив бюджета? И только ли рекламу на 
поиске можно использовать 

 

Самое распространенное убеждение большинства клиентов, которые 
приходили ко мне за последние три года – «Не нужна нам РСЯ, мы 
пробовали, просто слив бюджета, мы хотим только поиск». И вот это 
«мы пробовали» - моя головная боль. Потому что пробуют РСЯ многие, 
а понимают, как там все работает – единицы. И в итоге да, слив 
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бюджета. В этом разделе я объясню вам как работает РСЯ (сейчас в 
Яндекс.Директ это называется реклама в сетях), в чем ее 
преимущества и недостатки по сравнению с рекламой на поиске.  

Для начала очень коротко скажу о том, что вообще такое РСЯ или 
Рекламная Сеть Яндекса. Это сайты-партнеры Яндекса, которые 
размещают на своих страницах рекламные блоки объявлений от 
Яндекс.Директ.  

Есть несколько видов рекламных блоков, но их объединяет одно: в них 
может быть отображен не только текст рекламного объявления, но и 
изображение. Сайты, на которых Яндекс показывает свои рекламные 
объявления должны соответствовать определенным критериям по 
посещаемости, и это в некоторой степени преимущество РСЯ перед 
контекстно-медийной сетью Гугл, т.е. тут намного меньше 
некачественных площадок. 

Очень часто слышу мнение, что трафик из РСЯ это шлак и тратить 
бюджет на РСЯ — равно слить бюджет. Это все не более чем миф, 
который создали те, кто не знает основных принципов работы РСЯ.  

Утверждать, что настроить РСЯ — это слить бюджет, это ровным 
счетом тоже самое, что утверждать, что ВКонтакте сидят одни 
школьники. Понимаете, о чем я? Да, есть ниши, где использовать РСЯ 
нет никакого смысла. Но есть и такие, где РСЯ работает в разы лучше, 
чем реклама на поиске. Но об этом немного позже. 

КАК РАБОТАЕТ РЕКЛАМА В СЕТЯХ (РСЯ) 

В примерно 80% случаев объявления показываются по поведенческому 
принципу. Т.е. вы вводите на поиске какой-либо запрос, переходите по 
нескольким сайтам, после чего вас начинают преследовать объявления 
РСЯ, отвечающие этому запросу на различных сайтах, которые вы 
посещаете. В остальных примерно 20% случаев объявления 
показываются на сайтах, которые содержат определенные ключевые 
слова, которые вы задаете в настройках рекламной кампании. 

Сразу скажу о плюсах и минусах РСЯ. Стоит учитывать, что это 
теплый трафик, т.е. когда пользователь видит объявление, он зачастую 
не располагает к покупке. Из-за этого конверсия из РСЯ может быть 
ниже, чем из рекламы на поиске. Но все компенсируется низкой ценой 
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клика, по сравнению с поиском, и возможностью получать намного 
большее количество кликов, а значит и заявок, чем из поиска. 

Покажу пример: 

Ниша — B2B портал для продажи продуктов питания. Для примера 
взяла лишь один раздел: продажа мяса оптом. 

  

Рис.6.4.10 

Как видите разница в количестве лидов очевидна. Лид здесь — 
регистрация на портале. Мы можем получить большее количество 
лидов из поиска, конечно, но для этого нужно увеличивать семантику, 
собирать тысячи ключевых слов (что для B2B сегмента не всегда есть 
возможным). Да и трудозатраты на оптимизацию больших кампаний на 
поиске намного выше, чем на оптимизацию кампаний РСЯ. 

КОГДА РЕКЛАМА В СЕТЯХ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА 

Это так называемые срочные запросы. 

Например, вызов эвакуатора, срочный вызов сантехника, взлом замков, 
сигнализаций. Т.е. все товары или услуги, которые вы хотите получить 
прямо сейчас (кстати, это не касается доставки еды). А вот 
неочевидный плюс РСЯ — это возможность привлечь трафик для 
товара или услуги, которые не ищут на поиске. Что-то сродни 
таргетированной рекламе, где у вас есть возможность нацелиться на 
определенную целевую аудиторию, исходя из их поведения на поиске 
Яндекса.  

Я вообще довольно часто сравниваю РСЯ и таргетированную 
рекламу. Есть у них много общего с моей точки зрения. Кстати, 
социальные сети ВКонтакте, Одноклассники — это тоже площадки 
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РСЯ, и там вы часто можете видеть не только родные объявления 
таргетированной рекламы, но и объявления РСЯ. 

КОГДА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕКЛАМУ В СЕТЯХ, А НЕ НА 
ПОИСКЕ 

Например, недавно ко мне обратилась Виктория, которая рекламирует 
детские курсы онлайн (именно онлайн!), для тех детей, которых 
родители физически не могут привести в обычные кружки. Тех, кто ищет 
такие кружки - единицы. И у Виктории получается успешно привлекать 
целевую аудиторию из социальных сетей, а вот из Яндекс.Директ идет 
слив.  

Вот, что она мне написала: «В я-директе, нам написали 3000 слов и 
выражений и выхлоп - 0. Только деньги сжираются. Мне кажется, на 
нас натыкаются те, которые ищут детские курсы - но они не ищут 
онлайн. Мы для них строим рекламу в соцсетях. Но люди, у которых 
дети учатся дома по разным причинам здоровья и на кружки ходить 
не могут - они же должны что-то такое в яндексе искать? Не могу 
понять - как нам их найти.» 

И найти их можно и в Яндексе, но только не на поиске, а в РСЯ. И я 
рекомендовала Виктории сосредоточить свои усилия именно на 
рекламе в сетях Яндекса, а поиск оставить до лучших времен. 

Также РСЯ очень хорошо подходит для рекламирования товаров и 
услуг с долгим циклом покупки, когда решение о покупке принимается 
не сразу. К примеру, свадебные платья, строительство, покупка каких-
либо дорогих продуктов. Почему? Потому что клиенту для покупки 
нужно несколько касаний с вашим бизнесом. А РСЯ дает возможность 
показывать таким посетителям ваши объявления регулярно, чтоб он 
многократно переходил на сайт, проникался доверием к вам, и в итоге 
совершил покупку именно у вас. Эта возможность называется 
ретаргетинг.   

Теперь давайте поговорим об основных важных моментах 
настройки РСЯ. 

Для начала важно понимать, в кампаниях РСЯ не действует принцип 
«1 ключевое слово — 1 объявление». Тут совершенно неважно, 
повторяете вы ключевое слово в тексте объявления или нет. 
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Ключевыми словами вы задаете по большому счету интересы 
пользователя и описываете сайты, на которых Яндекс будет размещать 
ваши рекламные объявления.  

Отсюда первый и очень важный момент. Для РСЯ нужно подбирать 
высокочастотные 1,2,3 словные ключевые запросы. Причем, чем 
больше вы поработаете вширь, т.е. с правой колонкой Yandex.Wordstat, 
тем лучше. Но будьте внимательны, не стоит брать для своей 
рекламной кампании слишком общие запросы с несколькими 
возможными смыслами, т.к. вы просто можете запутать Яндекс, 
которому будет очень сложно подобрать площадки для показов 
объявлений. 

Я часто привожу один пример. Вы продаете мебель для кухни. Казалось 
бы, самое первое ключевое слово, которое приходит на ум — это кухня. 
Но не все так просто, потому что ключевое слово кухня, обозначает еще 
и еду. В него вложены такие запросы как французская кухня, грузинская 
кухня, японская кухня и т.д. Поэтому, если вы решили использовать это 
ключевое слово в кампании РСЯ, то хорошо его отминусуйте от совсем 
нецелевых запросов. К тому же однословные ключевые слова с очень 
широким смыслом просто не пройдут модерацию. Такие слова как 
скидка, акция, путевка, подарок — Яндекс просто не допускает к 
показам. 

Что касается минус-слов, то чем меньше их, тем лучше. Минус-
слова в РСЯ — это ограничители вашей целевой аудитории. Как в 
примере с кухнями, если вы знаете, что у ваших ключевых слов может 
быть разный смысл, то все, что не относится к вашей теме — 
отминусуйте.  

Что касается таких распространенных минус-слов как видео, картинки, 
форум, скачать, бесплатно и т.д., я их не минусую в РСЯ по той 
причине, что есть риск не показываться на тех площадках (сайтах), где 
эти ключевые слова прописаны в сочетании с теми, что я использую в 
кампании. 

Минимальная ставка в РСЯ для показа объявлений с изображением — 
3 руб., ставить меньше есть смысл только если в вас низкая 
конкуренция и можно подобрать много ключевых слов. Тогда и без 
изображений вы будете получать клики из РСЯ. Не так давно Яндекс 
разрешил использовать в объявлениях изображения людей во всех 
нишах, об этом пока известно немногим, т.к. огласке этот факт не 
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предавали. Поэтому, чем раньше вы начнете использовать 
изображения людей в тех темах, где это имеет смысл, тем больше у 
вас шансов выделиться на фоне конкурентов, которые пока не знают о 
такой возможности. 

А еще появилась возможность создавать графические объявления. 
Они очень красочные, привлекают внимание и отлично работают 
практически во всех нишах. Также стоит сказать о возможности показа 
объявлений РСЯ без учета поведенческих факторов. Т.е. ваши 
объявления будут показываться только на сайтах с теми ключевыми 
словами, которые вы задаете в настройках рекламной кампании. 

Теперь вам легче будет разобраться в том, как работает РСЯ, и вы 
сможете эффективно использовать свой рекламный бюджет. 

 

Переходим к новому обширному разделу - ретаргетинг, рассмотрим его 
основные моменты и особенности. Определим, в каком случае он 
срабатывает и повышает продажи, а также узнаем о его возможностях 
для бизнеса. 
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Часть 7. Ретаргетинг 

7.1. 5 правил настройки ретаргетинговых кампаний 
в Яндекс.Директ 

Для тех, кто только начинает разбираться в контекстной рекламе 
ретаргетинг кажется чем-то очень сложным и непонятным. А на самом 
деле нет ничего проще настройки ретаргетинговой рекламной 
кампании, нужно всего лишь знать несколько простых правил. 

Но для начала давайте разберемся с тем, кому мы вообще можем 
показывать объявления в ретаргетинговой кампании в Яндекс.Директ и 
какие сервисы нам понадобятся для настройки. 

Итак, мы можем показывать наши объявления следующим категориям 
пользователей: 

• Тем, кто уже был у нас на сайте; 
• Тем, кто оставил нам свой email; 
• Тем, кто оставил нам свой номер телефона; 
• Тем, кто видел наши медийные баннеры; 
• Пользователям мобильных устройств, если мы знаем их id; 
• Тем, кто похож на всех вышеперечисленных пользователей. 

Какие сервисы нам нужны для создания ретаргетинговых рекламных 
кампаний? Их всего три: Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика и 
Яндекс.Аудитории. 

А теперь, собственно, поговорим о правилах настройки ретаргетинга в 
Яндекс.Директ. 

ПРАВИЛО 1. НЕ ДОГОНЯЙТЕ СВОИМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ВСЕХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА 

Как мы знаем, не все пользователи, которые приходят на сайт, 
заинтересованы в покупке товара или услуги. И догонять всех своими 
ретаргетинговыми объявлениями совершенно бессмысленно. Нам 
нужно выделить в Яндекс.Метрике несколько сегментов наиболее 
заинтересованных пользователей, и показывать объявления именно 
им. 
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Например, мы можем показывать объявления тем, кто провел на 
нашем сайте больше 30 секунд, или посмотрел более 3 страниц и т.д. 

Или, чтобы показывать объявления тем, кто был на сайте дольше 30 
секунд, достаточно создать сегмент в Яндекс.Метрике со следующими 
настройками: Визиты в которых – Поведение – Время на сайте – 
Больше 29 секунд. 

 
Рис.7.1.1. 

После чего выбранный сегмент необходимо сохранить и можно будет 
использовать его в качестве условия для ретаргетинга. 

ПРАВИЛО 2. СОЗДАВАЙТЕ УЗКИЕ СЕГМЕНТЫ В ЯНДЕКС.МЕТРИКЕ 
ДЛЯ ПОКАЗА НАИБОЛЕЕ РЕЛЕВАНТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ. 

Например, вы можете создать отдельные объявления для женщин, 
которые были на сайте больше трех раз и просмотрели определенные 
страницы. И отдельные объявления для мужчин, в возрасте от 24 до 35 
лет, которые были на сайте только один раз. Соответственно, эти 
объявления необходимо делать максимально персонализированными 
для каждого сегмента пользователей, который вы создадите. Узость и 
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количество сегментов ограничены только вашей фантазией и, конечно, 
целесообразностью ретаргетинга для данной аудитории. 

ПРАВИЛО 3. ВОЗВРАЩАЙТЕ НА САЙТ ТЕХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫМ РЕГУЛЯРНО НУЖНЫ ВАШИ ТОВАРЫ ИЛИ УСЛУГИ 

Например, у вас магазин детского питания. И в Яндекс.Метрике в 
отчете «Посетители – Периодичность визитов» (с сегментацией по 
целям) вы видите, что покупки товаров определенной категории у вас 
совершают с периодичностью 1 раз в три недели. Создайте условия 
ретаргетинга для тех, кто сделал покупку товаров определенной 
категории три недели назад, но не сделал ее ни разу за последние две 
недели: 

  

Рис.7.1.2. 

Так вы подталкиваете пользователя делать покупки на вашем сайте 
регулярно. 
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ПРАВИЛО 4. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТАХ 

У вас уже есть клиенты, которые когда-либо что-то у вас покупали, и 
оставили при этом свои контактные данные (телефон или email). Вы 
выпускаете новый товар или услугу. Дайте возможность своим 
существующим клиентам познакомиться с новинкой. Создайте 
ретаргетинговое объявление и показывайте его тем, чьи номера 
телефонов и email-адреса у вас есть. 

Это можно сделать с помощью сервиса Яндекс.Аудитории. Достаточно 
загрузить список, состоящий из более чем 1000 email или телефонов. 
Когда система обработает данные, сохраненный сегмент можно будет 
использовать в качестве аудитории для ретаргетинга 

ПРАВИЛО 5. ПОЗВОЛЬТЕ ЯНДЕКСУ НАЙТИ ТЕХ, КТО ПОХОЖ НА 
ВАШИХ СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ 

В этом вам тоже поможет сервис Яндекс.Аудитории. Если ранее вы 
создали сегмент, в который добавили более 1000 телефонов или email 
своих существующих клиентов, сейчас вам нужно создать сегмент 
похожих на них пользователей. Для этого выберите в 
Яндекс.Аудиториях создать похожий сегмент и выставите 
максимальную точность. 
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Рис.7.1.3. 
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Рис.7.1.4. 

Спустя несколько часов Яндекс сформирует аудиторию пользователей, 
которая максимально похожа на ваших существующих клиентов по 
массе параметров. После этого вы сможете задать этот сегмент в 
качестве аудитории для ретаргетинга. 

Также можно создать сегмент посетителей, которые будут похожи на 
тех, кто уже ранее посещал ваш сайт и попал в любой из созданных 
ранее сегментов в Яндекс.Метрике. 

 

И помните, что люди не любят навязчивой рекламы и у многих уже 
просто «рекламная слепота». Создавайте такие объявления, которые 
пользователь будет воспринимать как заботу о себе, а не навязчивое 
предложение покупки ваших товаров или услуг. Утепляйте посетителей 
своего сайта, делайте их более лояльными к себе, помогите им стать 
вашими лучшими клиентами. Возможности ретаргетинговых рекламных 
кампаний вам в этом помогут. Еще больше информации о нюансах 
работы ретаргетинговых кампаний вы получите далее. 
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7.2. Особенности работы ретаргетинговых 
кампаний в Яндекс.Директ 

Начнем с основных задач ретаргетинговых кампаний. Глобально я могу 
выделить 3 задачи: 

1. Увеличение количества конверсий 

2. Постпродажи 

3. Информирование о новых продуктах 

Давайте посмотрим на примеры объявлений для каждой из задач. 
Например, пользователь зашел на сайт, где продают пончики, пробыл 
там какое-то небольшое количество времени, и ушел. Мы можем 
догонять его вот таким мотивирующим объявлением. 

  

Рис.7.2.1. 

Или пользователь положил товар в корзину, но не оформил заказ. Мы 
можем догонять его различными объявлениями, которые будут 
напоминать ему о заказе и мотивировать его оформить. 
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Рис. 7.2.2. 

Еще одна схема для ретаргетинга, которую вы можете использовать - 
это так называемые "цикличные заказы". Если вы знаете с какой 
частотой пользователи обычно совершают у вас покупки, то вы можете 
мягко и ненавязчиво напоминать им о себе. 

  

Рис.7.2.3. 

О чем еще вам важно помнить: 

1. Не догоняйте своими объявлениями всех посетителей сайта.  

Как мы знаем, не все пользователи, которые приходят на сайт, 
заинтересованы в покупке товара или услуги. И догонять всех своими 
ретаргетинговыми объявлениями совершенно бессмысленно. Нам 
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нужно выделить в Яндекс.Метрике несколько сегментов наиболее 
заинтересованных пользователей, и показывать объявления именно 
им. К примеру, мы можем показывать объявления тем, кто провел на 
нашем сайте больше 30 секунд, или посмотрел более 3 страниц и т.д. 

2. Создавайте узкие сегменты в Яндекс.Метрике для показа 
наиболее релевантных объявлений. 

Например, вы можете создать отдельные объявления для женщин, 
которые были на сайте больше трех раз и просмотрели определенные 
страницы. И отдельные объявления для мужчин, в возрасте от 24 до 35 
лет, которые были на сайте только один раз. Соответственно, эти 
объявления необходимо делать максимально персонализированными 
для каждого сегмента пользователей, которые вы создадите 

3. Не забывайте о существующих клиентах. 

У вас уже есть клиенты, которые когда-либо что-то у вас покупали, и 
оставили при этом свои контактные данные (телефон или email). Вы 
выпускаете новый товар или услугу. Дайте возможность своим 
существующим клиентам познакомиться с новинкой. Создайте 
ретаргетинговое объявление и показывайте его тем, чьи номера 
телефонов и email-адреса у вас есть. 

 4. Позвольте Яндексу найти тех, кто похож на ваших 
существующих клиентов. 

 В этом вам тоже поможет сервис Яндекс.Аудитории. Если ранее вы 
создали сегмент, в который добавили более 1000 телефонов или email 
своих существующих клиентов, сейчас вам нужно создать сегмент 
похожих на них пользователей. 

 

И самое важное! Используйте ретаргетинг как элемент вашего сервиса. 
Пусть объявления выглядят как забота о ваших клиентах - это, пожалуй, 
самое главное правило любой ретаргетинговой рекламной кампании. А 
теперь переходим к интересному нововведению – поисковому 
ретаргетингу… 
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7.3. Поисковый ретаргетинг в Директ: как 
подтолкнуть посетителя к покупке 

Знаете ли вы, что в Яндекс.Директ, как и в Google Ads появилась 
возможность догонять посетителей своего сайта объявлениями на 
поиске? Да-да, это тот самый поисковый ретаргетинг, которого все так 
долго ждали. Вот только если вы попытаетесь найти хоть одно 
упоминание о нем в справке Директа, то вас ждёт разочарование, 
потому что ни слова о возможности поискового ретаргетинга в справке 
нет. Все очень завуалировано и запутано. Но ведь вы не зря читаете 
мою книгу, не так ли? 

Итак, как вы уже поняли, волшебной кнопки с названием поисковый 
ретаргетинг в Директ просто нет. А что же есть? А есть возможность 
корректировать ставки для созданных вами аудиторий ретаргетинга. А 
теперь человеческим языком. 

Допустим, что у вас интернет-магазин, и есть пользователи, которые 
положили товар в корзину, но не завершили заказ. Вполне возможно, 
они продолжают изучать информацию о товаре в сети, смотреть 
товары на сайте конкурентов и т.д. Как вы уже наверняка знаете, вы 
можете догонять такого посетителя своим предложением в сетях, т.е. 
показывать рекламу на сайтах-партнёрах Яндекса. Например, вот 
таким объявлением: 

  

Рис.7.3.1. 

Но это не все! Ещё вы можете показывать таким пользователям 
особенные объявления на поиске. Как я писала про пример выше, наш 
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пользователь положил товар в корзину и продолжает изучать товар и 
предложения конкурентов. Скорей всего такой пользователь будет 
искать что-либо со словами «обзор», «отзывы» и т.д., которые чаще 
всего не используются для прямой рекламы конкретного товара. 

Что можно сделать? Собрать такие запросы в отдельную кампанию и 
сделать ровно два условия корректировки для данной рекламной 
кампании: 

• Первое условие - ни разу не был на сайте, задаём понижающую 
корректировку на -100%, т.е. попросту отключаем показы тем, кто 
на нашем сайте не был. 

 

Рис.7.3.2. 
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Рис.7.3.3. 

• И вторая корректировка +10%, или +100%, или +500%, или любой 
другой процент, но не более 1200% для тех, кто положил товар в 
корзину, но не оформил заказ. 

При этом тексты объявлений должны быть написаны не исходя из 
ключевого слова, а исходя из того, что пользователь на сайте уже был, 
в корзину товар положил и т.д. То есть классическое объявление 
ретаргетинга. И даже можно все ключевые слова свалить в одну группу 
объявлений (но не больше 200 в одной группе), здесь релевантность 
запросу не имеет значения. 

 

Аналогично вы можете сделать со своей существующей поисковой 
рекламной кампанией. Просто скопируйте ее, задайте 2 условия 
корректировки, первое из которых всегда исключает показ рекламы 
новым посетителям, а второе увеличивает ставки для старых. 
Пропишите ретаргетинговые тексты объявлений и вуаля, поисковый 
ретаргетинг работает! 
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7.4. Как показывать объявления аудитории своих 
конкурентов 

Да-да, я не шучу, действительно вы можете показывать свои 
объявления по аудиториям конкурентов без всяких плясок с бубном и 
доступом к счетчикам аналитики этих самых конкурентов. Но пока это 
реализовано только в Google Ads. 

Специалисты обычно не рассказывают об этой возможности, но ведь 
вы не зря читаете эту книгу)) 

Как это работает? Вам нужно подобрать как можно больше сайтов 
ваших конкурентов, чем больше, тем лучше. Но важно, чтоб они 
работали на ту же аудиторию, что нужна и вам. Это очень важно. 

Что дальше? Все просто - вы "скармливаете" эти сайты Google Ads, он 
на основании пересечения аудиторий подбирает интересы 
пользователей, которые посещают эти сайты, и создает специальную 
аудиторию, которой вы можете показывать свои объявления. 

И вот тут ответ на вопрос, почему чем больше сайтов конкурентов, 
тем лучше. Потому что чем больше сайтов, тем точнее Google 
подберет аудиторию для показов. 

А теперь о технической реализации. Работает такая возможность в 
КМС. Нужно создать новую группу объявлений и в выборе метода 
таргетирования объявлений выбираете "Интересы и ремаркетинг" - 
"Особые аудитории по интересам": 
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Рис.7.4.1. 

Далее выбираете "Создать новую аудиторию", задаете ее название и 
не менее 5 сайтов-конкурентов. И нажимаете "Посмотреть особую 
аудиторию": 

  

Рис.7.4.2. 

И Гугл подберет темы сайтов, которые посещают аудитории ваших 
конкурентов. Помните, что чем больше сайтов конкурентов, то тем 
более точно будут подобраны данные. Все, что вам останется - это 
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сохранить аудиторию и запустить по ней показы ваших объявлений 
КМС: 

  

Рис.7.4.3. 

Конечно, показ объявлений по такой аудитории это не ровно тоже 
самое, что показ объявлений посетителям сайтов ваших конкурентов, 
но по опыту, такой таргетинг очень хорошо работает практически во 
всех нишах, что я пробовала. Особенно он помог, когда я работала с 
очень специфичным промышленным оборудованием, которое на 
поиске просто не ищут, от слова совсем. 

 

С настройками и ретаргетингом разобрались, и переходим к очень 
важному разделу, прочитав который вы сможете пересмотреть свои 
кампании и отыскать их слабые места, а, значит, сэкономить бюджет и 
застраховать себя от его слива в трубу! 
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Часть 8. Ошибки в контекстной рекламе 

8.1. Почему ваши объявления могут привлекать 
нецелевых посетителей на сайт? 

Делая анализ конкурентов в рекламной выдаче, я часто замечаю одни 
и те же ошибки в объявлениях, из-за которых на сайт переходит или 
совсем нецелевая аудитория, или просто много нецелевых 
посетителей. И я решила посвятить отдельный раздел книги именно 
ошибкам, чтобы вы их точно не совершали при настройке рекламной 
кампании.  

Ошибка №1. В объявлениях просто повторяются ключевые слова.  

Причем везде: и в заголовках, и в текстах. Т.е. объявление в поисковой 
выдаче светится как новогодняя елка. 

Посмотрите примеры объявлений и читайте ниже, почему так лучше не 
делать: 

 

Рис.8.1.1. 

На первый взгляд ничего плохого в этих объявлениях нет. Но! В этих 
объявлениях нет ничего, что так или иначе привлекало бы целевую 
аудиторию и отталкивало нецелевую. 
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Пример:  

Корпоратив на природе можно организовать самостоятельно за 3 
копейки, можно заказать что-то недорогое, а можно организовать супер-
крутое шоу с огромным бюджетом. Вопрос - для какой целевой 
аудитории написано первое объявление? Ответ - неизвестно, для всех 
и каждого. Вот и будут на сайт идти все, и те, кто хочет за 3 копейки, и 
те, кто хочет за миллион. Но вряд ли вторых будет много, а на первых 
ничего не заработаешь. 

Во втором примере аналогично: 

Поддержка сайта - это довольно общее название огромного количества 
операций: от работ с серверами до простых разовых изменений на 
сайте. Вроде бы и скидку даже предлагают, но 10% - это вообще ни о 
чем. Если целевая аудитория - это те, кто хочет подешевле, то они 
наверняка найдут дешевле и без этой 10% скидки. Не лучше ли вместо 
многократного повторения ключевого слова написать о преимуществах 
для целевой аудитории. Именно для тех, кого вы хотите привлечь на 
сайт, а не для всех? 

Мне могут возразить, что если я не буду использовать ключевое слово 
в объявлении, то и клики по нему будут дороже. Но никто не говорит не 
использовать его вообще. Используйте, в заголовке, какие-то 
отдельные слова в тексте, но основное количество символов 
используйте для того, чтоб показать предложение именно своей ЦА. 
Лучше получить меньше кликов по более высокой цене, но при этом 
целевые, чем наоборот. 

Ошибка №2. Забываете об использовании операторов ключевых 
слов. 

Это чисто техническая ошибка, но она ведет к огромным потерям 
бюджета.  

Пример № 1: 
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Рис.8.1.2. 

Такая ситуация произойдет, если забыть использовать оператор [!], 
который фиксирует словоформу. Есть два варианта: 

• Или в ключевом слове прописывать - !купить, тогда не будут 
показываться объявления по словоформе купил, купили и т.д.  

• Или добавлять в минус-слова -!купил, -!купили. 

Пример № 2: 
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Рис.8.1.3. 

Плохо подобрали минус-слова. Если бы второй и третий 
рекламодатель не поленились, они бы точно не пропустили слово 
"принтер". Конечно, все 100% минус-слова найти невозможно, т.к. 
пользователи ежедневно набирают тысячи новых запросов, которых 
ранее не вводили в поисковых системах. Но можно собрать максимум, 
чтоб не попасть в подобную ситуацию. 

Пример № 3: 

 Эту ошибку очень часто допускают в нишах туризм-путешествия: 

  

Рис.8.1.4. 

Тут всего лишь забыли использовать оператор ключевых слов [ ], 
который фиксирует порядок слов в запросе. Если бы два выделенных 
рекламодателя использовали ключевое слово [билеты тамбов питер], 
то их объявления просто не показывались бы по запросу билеты питер 
тамбов. 

Теперь вы знаете о самых распространенных ошибках, которые я 
регулярно встречаю в объявлениях контекстной рекламы, и сможете их 
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избежать. А сейчас вы узнаете про ошибки других людей, которые 
вредят ВАШЕЙ рекламе! 
 

8.2. Когда НЕ ваши ошибки сливают ВАШ бюджет 
на рекламу, и как избежать провала 

Недавно коллега поведала мне историю о том, как можно запросто 
слить рекламный бюджет, даже когда ты профи и все проверил. И я 
решила предостеречь вас от самых распространённых ошибок, причем 
не ваших. Всегда нужно быть начеку! 

Итак, есть компания Х, которая в данный момент занимается 
переработкой сайта, а специалист параллельно настраивает контекст. 
И вот наступает тот самый день, когда все готово. Специалист по 
контексту оставляет тестовую заявку на сайте, видит, что в Метрике 
фиксируется цель, сайт работает, рекламные кампании готовы, делаем 
запуск, и… и ничего. Бюджет уходит, вы получаете целевые переходы, 
а заявок нет. 

Вы в панике, специалист начинает проверять все, что только можно. 
Видит, что посетители целевые, потому что форму целевого действия 
открывают, но не отправляют. Начинается изучение данных вебвизора 
- сотня посещений, несколько часов убитого времени и обнаруживается 
знаете что? Что 95% тех, кто пытается заполнить форму технически не 
могут это сделать. Вводят номер телефона, а он не сохраняется. И да, 
при тестировании специалист просто попал в счастливые 5%. 

Разработчики сайта в ужасе, несколько дней пытаются решить вопрос. 
Но и это еще не все. Случается то, чего вообще никто не мог 
предусмотреть. Часть страниц сайта просто отказывается работать с 
utm-метками. Они просто открываются как пустые страницы. И снова 
разработчики пытаются решить вопрос. А еще эти же разработчики 
умудрились криво установить код коллтрекинга, из-за чего он несколько 
дней не работал, и никто не мог понять почему. 

Понимаете, о чем я? Есть масса мелких деталей, которые сразу не 
увидит даже супер-профи, и, благодаря которым, бюджет улетит, а 
толку не будет. Поэтому вы, и только вы самое заинтересованное 
лицо, должны 100500 раз проверить все формы на вашем сайте, 
обязательно! 
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Рис.8.2.1. 

А теперь расскажу вам еще одну историю. 

Вторая коллега настраивает рекламные кампании, оставляет тестовую 
заявку, но не указывает, что заявка тестовая, т.е. по ней менеджер 
должен перезвонить, как клиенту. Звонка нет. Но мы же не думаем 
сразу на менеджера, мы думаем, что с сайтом что-то не так, может 
заявка не дошла. Коллега делает еще одну заявку, снова нет звонка. 
Говорит заказчику, чтоб проверил, доходят ли заявки. И знаете, что он 
ответил? Да-да, мы видели заявки, но еще не успели по ним 
перезвонить! Как так?! Да если в течение 15, максимум 30 минут не 
перезвоните, то почти 100% вероятность, что ваш товар или услуга уже 
не будут нужны! 

Конечно, никто не говорит, что, если заказ поступил в нерабочее время 
или ночью, нужно все бросать и звонить. Нет. Достаточно настроить 
СМС оповещение, чтоб клиент знал, во сколько ему перезвонят. 
Проверяйте своих менеджеров, они могут халтурить. 

И еще один важный нюанс. Как часто вы вносите изменения на сайт? А 
проверяете ли вы после этого все его страницы на выдачу 404-ой 
ошибки? Наверняка нет. И наверняка вы иногда переходите по 
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рекламным объявлениям, которые ведут на страницу, которой на сайте 
нет, т.е. видите эту самую ошибку. А ведь рекламодатель заплатил за 
ваш переход. 

Все потому, что системы контекстной рекламы не распознают эти 
страницы, как неработающие, и не останавливают объявления, 
которые на них ведут. 

Что делать? 

1. Сделайте вашу 404 страницу информационно полезной, пусть на 
ней будет информация о ваших товарах или услугах и контакты. 
Это минимум. 

2. Научите специалиста по рекламе проверять ссылки из 
объявлений, ведут ли они на рабочие страницы. В этом поможет 
бесплатная надстройка seotools. 

Теперь вы знаете, что нужно всегда и все проверять, или 
самостоятельно, или назначьте ответственного, который будет это 
делать. 
 

И вот мы подошли к финальному разделу этой книги по контекстной 

рекламе… 
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Часть 9. Полезности в заключение 

9.1. Бывает ли аудит рекламных кампаний 
честным? 

Знаю, многие из вас заказывали аудиты своих рекламных кампаний. Но 
уверены ли вы, что получили честный и справедливый аудит 
рекламных кампаний, а не очередной талмуд с бесполезными 
рекомендациями, лишь бы вы купили внедрение данных 
рекомендаций?   

Аудит рекламных кампаний может быть очень полезным, но в том 
случае, если вас не банально “разводят”. Для начала давайте 
разберемся, зачем вам вообще аудит и где спрятаны ловушки для 
вытряхивания денег. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АУДИТ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ 

По сути, цель любого аудита проверить все ли возможности для 
рекламы вы используете, не сливаете ли бюджет впустую, и понять, что 
именно можно сделать лучше. Это в идеальном мире. Поэтому, если 
вы понимаете, что все, что вы знали и умели, уже внедрили, а хочется 
еще лучше - то вам нужен аудит. Или если вы сомневаетесь, что ваш 
специалист по рекламе компетентен и все делает правильно - вам тоже 
нужен аудит. 

КАКИЕ БЫВАЮТ АУДИТЫ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ 

Здесь все просто. Есть платные и бесплатные аудиты. 

• Нужно понимать, что любой бесплатный аудит - это, по сути, 
первая ступень воронки продаж. Вы же не ребенок, и должны 
понимать, что бесплатно никто работать не будет. А провести 
аудит - это немалая работа! Поэтому все, кто берутся за 
бесплатный аудит преследуют цель продать вам свои услуги по 
внедрению улучшений по результатам аудита. Это как минимум. 

 
• Что касается платных аудитов, то, как это не прискорбно, они 

часто тоже бывают первой ступенью воронки продаж. Особенно, 
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если они стоят пару тысяч рублей. Знайте, качественный, 
подробный аудит вашей рекламной кампании стоит ненамного 
меньше, чем ее настройка! Поэтому, если вы ожидаете получить 
честный, качественный аудит, не гонитесь за низкой ценой. 

Единственное исключение, это аудиты у новичков, тех, кто недавно 
пришел в профессию. Они могут делать аудиты или совсем бесплатно, 
или очень дешево, потому что им нужен опыт, отзывы и все такое. Но, 
как вы понимаете, новички обычно не могут копнуть глубоко по причине 
недостаточного опыта. 

ПОЧЕМУ К ЛЮБЫМ АУДИТАМ НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ С НЕКОТОРОЙ 
ДОЛЕЙ СКЕПТИЦИЗМА? 

Я не люблю делать аудиты, и знаете почему? Потому что любая 
работающая рекламная кампания - это живой организм. У каждого 
действия в этой кампании есть определенная цель. И нет единого 
алгоритма правильной настройки или ведения рекламных кампаний. И, 
поскольку я не знаю, какие цели преследовал специалист, который 
настраивал данную рекламную кампанию, какие гипотезы он проверял, 
я не могу быть полностью объективной. Т.е. любой аудит рекламной 
кампании это по факту субъективный взгляд конкретного специалиста 
на работу конкретной рекламной кампании. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ОБЪЕКТИВНЫЙ АУДИТ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ? 

Я считаю, что действительно объективный аудит можно получить лишь 
одним способом. Заказать его у нескольких специалистов сразу, 
сравнить полученный результат, и именно к общим, пересекающимся 
рекомендациям стоит прислушиваться. При этом не обязательно 
заказывать дорогие платные аудиты. Можно сделать и бесплатные у 
разных спецов. Но отдавайте себе отчет в том, что каждый из них 
попытается продать вам свою услугу после аудита, так что будьте 
настороже. 
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9.2. Останавливать ли контекст на праздники? 

Возможно, вы даже никогда не задумывались над этим вопросом, идёт 
себе реклама и идёт, чего её дергать? Но бывают и другие крайности, 
когда вы решаете, что все равно никто ничего покупать в праздники не 
будет, и отключаете рекламные кампании. Так как же лучше? 

КОГДА НУЖНО ОТКЛЮЧАТЬ РЕКЛАМУ НА ПРАЗДНИКИ? 

Если ваш бизнес вообще никак не обрабатывает заявки в праздничные 
дни, то рекламу лучше выключить. Особенно, если основные заявки к 
вам приходят в виде звонков. Но, что делать, если праздничных дней 
всего 1-2 и терять заявки не хочется? 

Вы можете внести на сайт небольшие изменения. Например, 
пропишите в формах обратной связи, что вы ответите на заявку 10-го 
мая. И пользователь уже будет готов ждать. Или включите в своей sip 
телефонии автоответчик, который будет говорить пользователю, что 
вы обязательно перезвоните ему 10-го мая. Этого не делает 
практически никто, и пользователями это воспринимается как знак 
внимания, забота. А это в свою очередь повышает его лояльность. 

Но важно понимать, что это относится к сегменту b2c. В b2b сегменте 
в выходные и праздники чаще всего происходит спад трафика. И тут 
рекламу можно выключить. Но все же я бы рекомендовала 
протестировать этот момент и оставить ее работать на какие-либо 
праздничные дни. Если результата не будет, то в следующие праздники 
можете смело отключать кампании. 

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ОТКЛЮЧАТЬ РЕКЛАМУ НА ПРАЗДНИКИ? 

Если вы думаете, что на майские праздники все едят шашлыки и копают 
огороды - то вы глубоко ошибаетесь. В действительности в праздники 
пользователи проводят в сети ничуть не меньше времени, чем в 
обычные дни. Покажу вам в качестве примера статистику нескольких 
рекламных кампаний в сравнении праздничный день 1-е мая. 
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Рис 9.2.1. 

Второй важный фактор. Огромное количество рекламодателей по 
старинке выключают рекламу в праздничные дни. Вы же помните про 
аукцион в системах контекстной рекламы? Так вот, уходят 
рекламодатели, ставки падают. И вы получаете трафик по гораздо 
более низкой цене. Либо поднимаетесь в рекламных позициях и 
получаете больше трафика. 

Так всегда бывает в праздники, тут я тоже покажу вам пример из своей 
практики: 

  

Рис.9.2.2. 

Как видите, все не так однозначно, и часто лучше оставить работать 
рекламные кампании в праздничные дни. 
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9.3. B2B, B2C или H2H маркетинг? 

Раньше все было просто и понятно - есть сегмент B2C, где бизнес 
взаимодействует с конечным потребителем, и есть сегмент B2B, где 
бизнес взаимодействует с бизнесом. Вот вкратце суть этих терминов, 
если не вдаваться в подробности и места их применения. 

Вроде бы все просто, знаешь с кем работаешь - выбирай 
соответствующий сегмент и действуй по правилам, актуальным для 
этого сегмента. Но…. На смену B2B и B2C маркетингу пришел модный 
ныне H2H маркетинг. Что же это такое, действительно ли H2H 
маркетинг - это что-то новое и инновационное или просто очередной 
тренд? 

В полной расшифровке H2H это “human to human”, т.е. “человек 
для человека”. Суть в том, что теперь в вашей маркетинговой 
стратегии главным становится не продукт или потребитель, а именно 
человек, со всеми его индивидуальными особенностями. Не важно с 
кем вы имеете дело, с конечным потребителем или с представителем 
какой-то бизнес-империи, вы все равно имеете дело с человеком. 
Поэтому весь ваш маркетинг должен быть направлен именно на тех 
людей, с которыми вы в конечном счете имеете дело. 

H2H МАРКЕТИНГ - КАК ОН РАБОТАЕТ? 

Я возможно сейчас удивлю своим высказыванием, но и вы наверняка 
являетесь последователями именно H2H маркетинга, просто не 
догадывались ранее, что существует именно такая модель. 

Суть H2H маркетинга в следующем: 

1. Вы общаетесь со своими потребителями на их языке. 

Например, приходит к вам в магазин покупатель выбирать стиральную 
машину. Вы ведь не станете грузить его сложными терминами, 
объясняя, как она работает? Нет, вы просто объясните в чем разница 
между двумя образцами, есть ли в них нужные покупателю функции и 
т.д. 
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Аналогично и в сфере, где вам нужно взаимодействовать с 
представителями бизнеса. Например, если я, продавая услуги 
контекстной рекламы, буду направо и налево говорить о CTR, KPI, LTV 
и т.д. вряд ли меня поймут те представители бизнеса, которые 
покупают мою услугу. 

2. Для того, чтоб общаться с потребителями на их языке, вы 
изучаете их проблемы так, как о них говорят сами люди. 

Например, в случае с выбором стиральной машины у потребителя 
могут быть разные проблемы: “мне негде сушить одежду”, “моя машина 
плохо отжимает”, “у меня мало места для стиралки” и т.д. 

В случае с контекстной рекламой у предпринимателя также есть свои 
проблемы: “у меня упали продажи”, “обо мне никто не знает”, “клиенты 
не могут меня найти” и т.д. Здесь важно понимать, что в случае с 
продажами бизнес-сектору, вы изучаете и проблемы тех, кто ищет 
решение и проблемы тех, кто принимает решения. Понимаете, почему? 

3. Вы коммуницируете с потребителями так, как им это удобно. 

Хотят ваши покупатели общаться в соцсетях - вы заводите странички в 
соцсетях. Удобно вашим покупателям обсуждать все при встрече - вы 
организовываете эти встречи и т.д. 

4. Вы готовите уникальные предложения для уникальных 
потребителей. 

Сейчас столько возможностей сегментировать аудиторию, что очень 
легко подстроить фактически одно и то же предложение под ту или 
иную аудиторию, которая может даже незначительно отличаться друг 
от друга. 

Например, одним покупателям стиральной машины важно, чтоб вы же 
ее установили, другим важно более долгое гарантийное обслуживание, 
а третьи хотят, чтоб вы не предлагали им никаких дополнительных 
услуг, а просто продали стиралку. Поэтому тщательно сегментируйте 
аудиторию и создавайте предложения, которые нужны вашей 
аудитории. 



119 
 

5. Вы индивидуализируете свое общение с потребителями. 

Каждый человек хочет почувствовать себя уникальным и особо 
важным, не правда ли? Пусть вашей главной фишкой станет отменный 
сервис. Дайте возможность каждому покупателю почувствовать заботу 
о нем лично. 

Например, в одной из гостиниц мне подарили набор косметики по уходу 
за телом и добавили записочку, где обратились ко мне по имени. 
Мелочь? Да, но насколько это круто и в стиле H2H маркетинга! 

6. Вы общаетесь со своими потребителями. 

Спрашивайте мнение потребителей, создавайте сообщество тех, кто 
готов вам помогать безвозмездно, т.е. даром))! 

Это же так круто, когда на любой ваш вопрос вы быстро можете найти 
ответ у своих же покупателей. Благо, сделать это не сложно. Заведите 
группы в социальных сетях, запустите email-рассылку, блог и т.д. 
Кстати, можно сделать что-нибудь особенное только для покупателей, 
пусть это “что-то” будет им помогать использовать ваши товары или 
услуги в полной мере. Лояльность и открытость работают в вашу 
пользу! 

 

Понимая принципы и внедряя H2H маркетинг в свой бизнес, вы 
выделяетесь из толпы конкурентов, а ваши клиенты становятся 
истинными фанатами вашего бренда. 
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Вот и подошел к концу последний раздел книги, надеюсь, она была 
вам полезна. Спасибо, что все это время вы посвятили 
самообразованию и более глубокому погружению в тонкости 
контекстной рекламы.  
 
 
Друзья, если вы хотите работать с действительно грамотными 
профессионалами - я могу рекомендовать специалистов по 
контекстной рекламе, которых обучила сама. Для того, чтоб 
получить контакты специалистов пишите мне на info@marketing-
2b.com или в социальных сетях Вконтакте или Facebook 
 

 

Желаю вам удачи в бизнесе и продвижении на рекламных просторах!  
 
 

С уважением, Надежда Раюшкина 
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