
GOOGLE ADWORDS
НАСТРОЙКА ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

Кравченко Никита
FabrikaKlikov.ru

89521509030

ФАБРИКА КЛИКОВ



ПЛАН

• Обзор рекламных возможностей Гугл Адвордс

• Методы таргетинга в Гугл Адвордс

• Эффективный метод оптимизации кампаний "Peel and Stick"

• Способы автоматизации управления кампаниями

• Преимущества Гугл Адвордс



Рекламные возможности google adwords

1. Показ рекламных объявлений в Поиске Гугла по поисковым запросам, 
которые вводит пользователь.

2. Показ специальных рекламных объявлений на мобильной версии Google 
Поиска.

3. Показ текстовых, графических и мультимедийных рекламных объявлений 
на сайтах-партнерах Гугла.

4. Реклама товаров интернет-магазина в специальной рекламной кампании
Google Покупки.

5. Ремаркетинг – показ рекламных объявлений тем, кто уже посетил ваш 
сайт. В том числе ремаркетинг на поиск.

6. Создание и показ видеороликов на Youtube и других сайтах с 
видеоконтентом.

7. Реклама мобильных приложений.



Реклама на Поиске Google в ПК и Смартфонах



Реклама в контекстно-медийной сети (Сайты-партнеры)



Реклама на Youtube: текстовый оверлей, графический баннер



Реклама в специальном блоке для товаров GOOGLE ПОКУПКИ



Реклама в специальном блоке для товаров GOOGLE ПОКУПКИ



Поисковая кампания:

• Ключевые фразы (4 типа соответствия + минус-слова)

• Местоположение (регионы проживания вашей ЦА)

• Язык, установленный в браузере пользователя

• Устройства: ПК, смартфон

Контекстно-медийная сеть:

• Места размещения (выбранные вами сайты)

• Темы (показ на страницах, посвященных определенным темам)

• Интересы (геймеры, шопоголики и тд)

• Особые аудитории (например, по сайтам конкурентов)

• Возраст-пол-родительский статус

• Списки ремаркетинга (тег ремаркетинга на сайт)

• Комбинации таргетинга для уточнения аудиторий

Таргетинг в Google AdWords



• Широкое (по умолчанию)
• Модификатор широкого
• Фразовое
• Точное

Типы соответствия ключевых фраз в Google AdWords



1. Создаем Бета-рекламную кампанию на Поиск. Для ключевых фраз 
используем “модификатор широкого соответствия”.

2. Настраиваем отслеживание конверсий на сайте.

3. Запускаем рекламную кампанию.

4. Отслеживаем статистику по Поисковым запросам, т.е. по тем фразам, 
которые вводят пользователи. Они могут не совпадать с вашими 
ключевыми фразами.

5. Отбираем эффективные поисковые запросы, по которым есть конверсии.

6. Создаем Альфа-рекламную кампанию. В этой кампании ключевыми 
фразами будут отобранные запросы в точном соответствии.

7. В Альфа-кампании устанавливаем более высокую цену клика.

8. Задаем новые ключевые фразы из Альфа-кампании в качестве минус-слов 
для Бета-кампании, чтобы не было пересечений.

Метод оптимизации кампаний «Peel and Stick» или
Метод Альфа-Бета кампаний



Где смотреть поисковые запросы: Бета-кампании -> Ключевые слова -> 
Поисковые запросы



Метод Альфа-Бета кампаний для Контекстно-медийной сети

1. Создаем Бета-рекламную кампанию на КМС. В качестве метода таргетинга 
используем основные ключевые фразы, связанные с вашей деятельностью.

2. Настраиваем отслеживание конверсий.

3. Запускаем рекламную кампанию.

4. Отслеживаем статистику по местам размещения(сайтам, где показываются 
объявления).

5. Отбираем эффективные площадки, по которым есть конверсии. 
Отключаем неэффективные площадки.

6. Создаем Альфа-кампании для каждой новой конверсионной площадки. В 
качестве метода таргетинга выбираем Места размещения.

7. В Альфа-кампании задаем более высокую цену клика. Если нужно пишем 
оптимизированные под площадку объявления.

8. Отобранные места размещения не исключаем из Бета-кампаний.



Где смотреть места размещения: Бета-кампании КМС -> Контекстно-медийная
сеть -> Места размещения



Дополнительные настройки кампании

• Расширения (адрес, телефон, доп.ссылки, приложение, отзывы, уточнения)

• Временной таргетинг (ночью дешевле или показ только в рабочее время)

• Показы на мобильных (есть ли мобильный сайт, отслеживаем цену)

• В Контекстно-медийной сети отключаем показы в мобильных приложениях 
(отключаем adsenseformobileapps.com)

• Ограничение кол-ва показов в сутки в КМС (не более 4)

• Правила автоматизации (показ на 2-3 месте)

• Автоматическое отклонение “плохих” объявлений

• Показатель качества (больше 5)



Добавление адреса в Google Мой Бизнес



Дополнительные ссылки, уточнения,
автоматические расширения из Google+



Полезные фишки при создании кликабельных объявлений



Автоматизация рекламных кампаний в интерфейсе:
ОСТАНОВКА НЕЭФФЕКТИВНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Кампания -> Автоматизация -> Создать правило – объявления -> Приостановить объявления



Автоматизация рекламных кампаний в интерфейсе:
УПРАВЛЕНИЕ СТАВКАМИ

Кампания -> Автоматизация -> Создать правило – ключевые слова -> Изменить максимальные цены за клик



Автоматизация рекламных кампаний:
сторонние сервисы. Elama.ru



Яндекс Директ vs Google AdWords

Яндекс Директ Google AdWords

Аудитория Рунета 52% 39%

Цена клика В среднем по рынку дешевле на 20%

Способы таргетинга Ключевики Ключевики, темы, интересы, 
демография, места размещения, 
комбинации таргетинга

Типы объявлений в РСЯ(КМС) Текстовые, графические Текстовые, графические, 
мультимедийные, видео

Типы соответствий Широкое, фразовое, точное Широкое, модификатор широкого, 
фразовое, точное

Ретаргетинг(ремаркетинг) Только в РСЯ В Поиске и в КМС

Автоматизация управления 
ставками

API Интерфейс, API, гибкие стратегии

Аукцион VCG(Викри-Кларка-Гровса) GSP(Аукцион 2ой цены)

Информация о ставках Точно знаем цену вхождения по всем позициям Оценочные ставки (на 1 стр, вверху стр, 
на 1 месте)

Количество символов в 
объявлении

33+75 25+2*35 (30+2*38)

Ключевик в отображаемом URL Нельзя Можно



• 6 практических занятий

• Создаем реальные рекламные кампании для вашего бизнеса

• Практические домашние задания

• Разбор затыков перед занятием

• Настраиваем и изучаем отчеты в Google Analytics

• Учимся анализировать результаты и оптимизируем рекламу

• Чек-лист по работе с Google AdWords

• Чек-лист по работе с Google Analytics

Практический курс по Google AdWords в Томске









Спасибо за внимание

Записаться на курс:

WhatsApp: 89528957752

Телефон: 8 (952) 150-90-30

Вк: vk.com/nik.krav

Блог: fabrikaklikov.ru


