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Программа вебинара 

Объемы рекламного рынка 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

Выбираем подрядчика по контексту 

Принимаем услугу 

Учимся правильно изучать отчеты 



Будем знакомы! 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

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 
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Объем рекламного рынка за 2017 год 

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



Контекстная реклама 

          

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

          

     

Обращение к заинтересованной ЦА 
 

Оплата за посетителя (клики) 
 

Оперативность в размещении и аналитике 
 

Широкий охват 



Таргетированная реклама 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Большой охват объявления 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

Таргетинг по возрасту, геолокации, месту учебы, интересам и т.д. 

Таргетинг на схожие по теме сообщества 

Оплата за клик 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 



Реклама в РСЯ и КМС 



 

 

Реклама в КМС 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 



 

 

Реклама в РСЯ 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 



Преимущества рекламы в сетях 

Обращение к заинтересованной ЦА 
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Оплата за клик меньше, чем в поисковой рекламе 

Оперативность и гибкость в подготовке и размещении 

Высокий охват 



Выбор подрядчика: фрилансер 



Фриланс: плюсы 
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Экономия 

Следование трендам 

Индивидуальный подход 

Знание специфики бизнеса 



Фриланс: минусы 
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Требуется полный контроль, либо полное доверие 

Возможна утечка конфиденциальной информации  

Долгая обратная связь 

Эксперты в одном направлении 

Вероятность слива бюджета 

 



Выбор подрядчика: инхаус 



Сотрудник в штат: плюсы 
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 Полный контроль, регулярная отчетность  

Ответственность и доверие 

Отсутствие преград при взаимодействии 

Знание сферы бизнеса, опыт 

Возможность вырастить профессионала 



Сотрудник в штат: минусы 
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 Большие затраты 

Сложность в поиске квалифицированного сотрудника 

Отсутствие специализации в разных областях 

Длительное внедрение инноваций 

Может уйти на сторону агентства, либо во фриланс 



Выбор подрядчика: агентство 



Агентство: плюсы 
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 Ответственность и доверие 

Знание специфики бизнеса, профессиональный и отработанный подход 

Следование и внедрение тенденций 

Быстрая обратная связь 

Профессионализм в разных областях 



Агентство: минусы 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 Не всегда есть индивидуальный подход, гибкость сотрудничества 

На одного специалиста несколько проектов 

Требуется больше времени 



Принимаем услугу 



 

 

Предоставление медиаплана 
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На что стоит обращать внимание: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 Проверьте ключевые слова на соответствие сфере вашего бизнеса 

Ознакомьтесь с объявлениями и их актуальностью 

Оцените прогнозируемые показатели и ставки 

Не видитесь на красивые цифры  



Принимаем отчеты:  



Что должен содержать отчет: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

Общие показатели деятельности РК на всех площадках 

Глубокий анализ эффективности ключевых слов, объявлений 

Комментарии специалиста 

Описание проделанной работы за неделю/месяц 

Предложения по увеличению эффективности РК 



 

 

 

 

 

 

 

 

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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Анализ показателей: 
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Анализ показателей: 
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Отчет по поисковым запросам: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

Добавить  
нерелевантные 

запросы в минус-
слова 



 

 

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

площадки 



 

 

 

 

Настройка уведомлений: 
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Просмотр быстрой статистики кампании в Aori: 
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Просмотр быстрой статистики кампании в Aori: 
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Спасибо 

За внимание! 
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