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План занятия
1. Введение в Google Ads
2. Поисковые рекламные кампании
3. Контекстно-медийные кампании, видео-реклама



Часть 1. Введение в Google Ads
1. Преимущества
2. Места размещения
3. Варианты таргета
4. Структура аккаунта
5. Аукцион



Преимущества
★ Решаете многообразные маркетинговые задачи

★ Можно обратиться только к целевой аудитории

★ Детальная статистика

★ Управление на лету

★ Платите только за целевые действия пользователей



Варианты таргета
1. Поисковые запросы
2. Темы сайтов
3. Интересы пользователей, история поисковых запросов
4. Сайты и Youtube каналы
5. Демографические данные
6. Посетители вашего сайта и похожие на них



Google Ads ⎼ это единое окно



1 по популярности поисковая система

90% мирового интернета

2 000 000 сайтов

более трлн показов объявлений для млрд 
пользователей каждый месяц



Аккаунт

Кампания

Кампания

Группа объявлений

Группа объявлений

Группа объявлений

Группа объявлений
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ключевые слова и 
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Варианты оплаты

Цена за клик Цена за показы

Цель Продажи, конверсии Повышение 
узнаваемости

Ваша ставка Максимум, который 
вы готовы заплатить

Максимум, который 
вы готовы заплатить

Фактическая 
стоимость

Минимум, чтобы 
обойти ближайшего 
конкурента

Минимум, чтобы 
обойти ближайшего 
конкурента



Аукцион

● Происходит при каждом поисковом запросе
● В аукционе участвую все релевантные объявления
● К показу допускаются объявления с наиболее высоким рейтингом

Рейтинг:

● Ставка
● Показатель качества объявления
● Целевая страница



Рекламодатель Ставка Цена за клик

A 15 р. ?

B 10 р. ?

C 5 р. ?

Аукцион



Рекламодатель Ставка Цена за клик

A 15 р. 10,01

B 10 р. 5,01

C 5 р. 0,01

Аукцион



Как повлиять на рейтинг?
1. Релевантность

запрос|таргет ⇒ текст объявления ⇒ целевая страница

2. CTR

Привлекательные тексты объявлений

3. Качество целевой страницы

скорость загрузки (PageSpeed Insights), удобство просмотра (https://web.dev/)

https://web.dev/


Не надо так делать

Объявление

Посадочная 
страница





Создание кампании



Типы кампаний



Часть 2. Поисковы рекламные кампании
1. Настройки кампании
2. Варианты назначения ставок
3. Создание объявлений
4. Подбор ключевых слов
5. Минус-слова
6. Уточнения и расширения



Этапы создания кампании

● Выбор типа кампании

● Название кампании

● Выбор желаемого результата

● Подключение/выключение партнеров и дополнительных сетей

● География показа

● Языки

● Бюджет на день

● Выбор стратегии назначения ставок

● Дополнения и уточнения



Стратегии назначения ставок

Для стратегий с оплатой за 
конверсии нужно накопить не 
менее 15 конверсий.

Лучшее 100!



Типы соответствия
● Точное соответствие - запрос в скобка или практически совпадают 

[женские туфли] ⇒ женские туфли, дамские туфли, туфли для женщин, туфли женские

● Фразовое соответствие - запрос, до или после могут стоять другие слова.

“женские туфли” ⇒ голубые женские туфли ⇏ одежда для женщин

● Модификатор широкого соответствия -  другие слова могут стоять до, после и между ними.

+женские +туфли ⇒ женская обувь туфли ⇏ женская одежда

● Широкое соответствие - слова с опечатками, синонимы, связанные запросы и другие 

релевантные варианты

женские туфли ⇒ купить дамские туфли, женская одежда, аксессуары для женщин



Минус-слова
● Для группы объявлений
● Для всей кампании
● Добавить минус-слова из вкладки “запросы”
● Списки минус слов



Корректировки
На все варианты таргета можно добавить корректировку от -100% до +900%

● география
● демография
● устройства
● аудитория
● дни недели и время



Дополнения и расширения





Часть 3. Контекстно-медийные кампании. Видео-
реклама
1. Форматы объявлений
2. Варианты таргетирования
3. Исключения



Быть партнером Google просто
1. Стать партнером проще, чем в Яндексе 
2. Больше вариантов рекламных блоков (текст, статичные и динамичные 

баннеры, видео)
3. Вебмастера и блогеры могут заработать не только на сайтах, но и на 

приложениях и своих Youtube каналах



Форматы объявлений
● Адаптивное контекстно-медийное объявление

● Готовые баннеры

● Gmail объявления

● Товарные объявления

● Видео-объявления



Адаптивные объявления



Gmail объявления



Товарные объявления



Видео-объявления

● In-Stream с возможностью пропуска

● In-Stream без возможности пропуска

● Video Discovery в результатах поиска Youtube

● Out-Stream для пользователей мобильных

● TrueView for Action с призывом к действию

● Последовательность объявлений (In-Stream с пропуском или без)







Варианты таргетирования
● Демография

● Аудитория по намерениям (история запросов в поиске)

● Места размещения

● Темы

● Интересы и ремаркетинг



Демография

Пол Возраст Наличие детей Семейный доход

Мужчины 18–24 Без детей Не поддерживается в 
России

Женщины 25–34 С детьми

Неизвестно 35–44 Неизвестно

45–54

55–64

Старше 65

Неизвестно





Места размещения





Темы
● Автотранспортные средства
● Бизнес и промышленность
● Дикие и домашние животные
● Дом и сад
● Законодательные и 

правительственные органы
● Здравоохранение
● Игры
● Интернет и телекоммуникации
● Интернет-сообщества
● Искусство и развлечения
● Книги и литература
● Компьютеры и электроника
● Красота и фитнес

● Люди и общество
● Местоположения
● Наука
● Недвижимость
● Новости
● Покупки
● Продукты питания и напитки
● Путешествия
● Работа и образование
● Спорт
● Справочные материалы
● Финансы
● Хобби и отдых





Интересы



Интересы

Ремаркетинг



Источник знания аудитории — Метрика



Источник знания аудитории — GA



Ремаркетинг



Profit?



NEW. Аудитории особых интересов 



Важно не перестараться

Интересы

Темы

Сайты

Аудитория



Исключения



А если нет исключений?





Полезные ссылки
Справочный центр Google Ads

Канал Google Ads на YouTube (русский язык)

Исследования и кейсы на Think with Google

Тестирование и сертификация на SkillBox

Фродовые площадки КМС

Скрипты Adwords

Список исключаемых видео-каналов детской тематики

https://support.google.com/google-ads/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCNhzbwhxgOOkytGrT8C1_KQ
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/
https://skillshop.exceedlms.com/student/catalog/browse
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Of0-hUx4kwxNl7g58pkGoIu7F8vpeXhu5yLFebxGkno/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PyxuhQkUb4ldpOoDmqp8izn2km90qFir92gJT3F_E0E/edit?usp=sharing
https://yadi.sk/d/IKsIRoO13GD79k


Спасибо!

Ирина Лопаева
lopaeva.iv@gmail.com

FB: irina.lopaeva

mailto:lopaeva.iv@gmail.com
https://www.facebook.com/irina.lopaeva

