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Программа вебинара  

          

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

Основы контекстной рекламы 

Как увеличить продажи с помощью рекламы 

Оценка эффективности рекламной кампании 

         Инструменты интернет-маркетинга 



Будем знакомы! 

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Единый интерфейс для работы со всеми площадками 

Автоматические стратегии управления рекламными кампаниями 

Быстрая статистика и центр отчетов: данные в любых разрезах 

Возможности для физических и юридических лиц 



В 2017 году интернет-
реклама вышла на один 
уровень с теле-рекламой 

Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет 

  
Интернет Телевидение 

Объем рекламного рынка 

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

 

Объем рекламного рынка за 2017 год 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7558  
 
 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7558
http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7558


Интернет-маркетинг: 
инструменты 



Преимущества интернет-маркетинга: 

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

 

Выгодный способ продвижения 

Доступная аналитика 

Быстрое взаимодействие с пользователями 

Доступен любому рекламодателю 

Большой охват целевой аудитории 



 

 

 

 

 

 

Инструменты интернет-маркетинга: 

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

 

 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 

Seo+контент 

SMM E-mail маркетинг 
Таргетированная реклама 

в соц.сетях 

Контекстная реклама 



Контекстная реклама 
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Поисковая реклама: 

Спецразмещение 
Над результатами 

поиска до 4х 

объявлений 

Гарантированные 

показы 
Под результатами поиска 

на первой странице до 4х 

объявлений 



Контекстная реклама 
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Обращение к заинтересованной ЦА 
 

Оплата за посетителя (клики) 
 

Оперативность в размещении и аналитике 
 

Широкий охват 



Посещения 

 

 

 

Конверсии 

Пример: 

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

 
 

 

Дано: 
 
Новый сайт 
туристического 
агентства 



Правила эффективной 
рекламной кампании 



 

 

 

 

 

 

Что влияет на позиции выдачи объявления: 
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Правила эффективной рекламной кампании: 

         Подбор ключевых слов и фраз 
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. 

 

          Создание привлекательных объявлений 
 

         Настройка дополнительных опций кампании  
 

Отслеживание  эффективности РК 
 

          Выставление оптимальных ставок по ключевым словам 
 
 



Используйте сервис подбора 
ключевых фраз 

Включайте продающие слова 
(купить, забронировать, заказать, и 
т.д.) 

Разбивайте по группам, соблюдая 
логичность 

Отключайте показы по 
нерелевантный запросам 
(проработка минус-слов) 

 

 

 

 

 

 

Проработка семантического ядра: 
 

https://wordstat.yandex.ru/  
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Составление качественного объявления: 
 

Быстрые ссылки 
Доп. Страницы сайты 

Акции и 

спецпредложения 

Описание быстрых 

ссылок 

 

Описание объявления, 

Уточнения. 
Ваши преимущества 

Предложение 

Контактная информация 

Время работы 

Тест объявления 
Отвечает поисковому 

запросу, содержит 

ключевые фразы, 

преимущества 

предложения 
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Настройка ставок: 
 

Бид-менеджер – позволяет  удерживать ваши 
объявления на желаемых позициях, а так же успешно 
конкурировать на аукционе с другими 
рекламодателями 

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Анализ статистики, отчетность: 
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Как увеличить продажи с 
помощью рекламы 



 

 

 

 

 

 

Ценовое предложение  

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Фразы-магниты 

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Описание ЦА в тексте объявления 

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Ваше УТП в тексте объявления 

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

 
 

 



Призывы к действию 

         Бронируйте 

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

 
 

. 

 

          Купите 

        Получите скидку 

         Закажите 

         Позвоните 



Основные ошибки при написании объявлений 

         Супер креатив 

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

 
 

. 

 

          Рассказ о себе, а не о выгодах 

          Объявление не релевантно целевой странице 

Отсутствие конкретики 

          Схожесть с конкурентами 
 



Оценка эффективности 
рекламной кампании 



 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности: 
 

Показы — количество случаев, когда объявление было 
показано. 

 
Клики — количество кликов по объявлению, которые 

привели к переходам на сайт. 
 

СРС — цена клика 
 

CTR — показатель кликабельности — отношение числа 
кликов по объявлению к числу его показов.  

 
Конверсия (conversion, CR) — доля визитов, в ходе 
которых посетители совершили целевое действие. 

 
ROI (Return On Investment) — коэффициент возврата 

инвестиций, отражающий рентабельность вложений. 
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Отчет по поисковым запросам 
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Добавить  
нерелевантные 

запросы в минус-
слова 



 

 

Отчет по ключевым словам: 
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Отключайте 
неэффективные  
ключевые слова 



 

 

Отчет по местам размещения (РСЯ, КМС): 
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Отключайте 
неэффективные 

площадки 



 

 

Отчет по устройствам: 

Как увеличить продажи с помощью интернет-продвижения 

 

При необходимости 
повышайте ставки на 

мобильные 
устройства 



Спасибо 

За внимание! 
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