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Длительность вебинара – 1 час 

 Блок ответов на ваши вопросы 

 Специальное предложение для участников в конце  вебинара 

 Запись и презентация вебинара будут высланы вам на почту 

 

 

Организационные моменты 

Контекстная реклама-эффективный инструмент для малого бизнеса. Особенности и кейсы  



 

 

Объем рекламного рынка 

 Контекстная реклама для разных сегментов бизнеса 

 Тенденции контекстной рекламы 

 Снижение затрат и повышения эффективности рекламы 

 Кейсы и примеры 

 Вопросы 

 Бонус 

 

 

 

 

 

 

 

Программа вебинара и актуальность темы. 
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Знакомство 



 Автоматизированная система управления контекстной рекламой 

 Бесплатный сервис, оплата только за клики 

 Единый личный кабинет 

 Площадки: Яндекс.Директ, Google.Adwords, ВКонтакте, Одноклассники, 
Facebook, Instagram 

Интеграция с площадками 

 

Будем знакомы! 
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Наши преимущества: 

Контекстная реклама-эффективный инструмент для малого бизнеса. Особенности и кейсы  

 

 
 

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 



Немного статистики. 



Объем рекламного рынка за 2017 год. 

Контекстная реклама-эффективный инструмент для малого бизнеса. Особенности и кейсы  

Телевидение 
41% 

Радио 
4% 

Пресса 
4% 

Наружная 
реклама 

11% 

Интернет 
40% 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7558 
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Особенности контекстной 
рекламы. 



Контекстная реклама-эффективный инструмент для малого бизнеса. Особенности и кейсы  

Поисковая реклама: 

Спецразмещение 
Над результатами поиска 

до 4х объявлений 

Гарантированные 
показы 

Под результатами поиска 
на первой странице до 4х 

объявлений 



Достоинства контекстной рекламы 

Обращение к заинтересованной ЦА 
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Оплата за посетителя (клики) 

Оперативность и гибкость в подготовке и размещении 

Аналитика 



Для какого бизнеса подойдет 
контекстная реклама. 



Стимулирование продаж 

Информирование и привлечение представителей целевой аудитории 

Брендинг, узнаваемость 

Контекстная реклама решает следующие цели: 
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Посещения 

 

 

 

Конверсии 

Контекстная реклама для малого бизнеса: 

Контекстная реклама-эффективный инструмент для малого бизнеса. Особенности и кейсы  

Дано: 
 
Новый сайт 
туристического 
агентства 



Принципы эффективной 
контекстной рекламы. 



 

 

Как снизить затраты и повысить эффективность. Советы. 
 

Контекстная реклама как способ повышения продаж в разный нишах. Кейсы. 

 

CTR $ 

 Качественно проработать семантику и минус слова 

 Составить релевантные запросам объявления 

 Целевые страницы соответствуют тексту объявления 

 Подключение бид-менеджера 

 Добавление карточки пользователя и расширений 

 Настройка тайм и геотаргетинга 

 Правило одного клика 

 



Используйте сервис подбора 
ключевых фраз 

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

Разбивайте по группам объявлений 
соблюдая логичность 

Отключайте показы по 
нерелевантный запросам 
(проработка минус-слов) 

 

 

 

 

 

 

Проработка семантического ядра: 
 

Контекстная реклама-эффективный инструмент для малого бизнеса. Особенности и кейсы  

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



Вводные данные: 

Сайт: услуги грузоперевозок 

Бюджет/мес.= 30 000 руб. 

Показы= 24366 

Клики=731 

CTR=3% 

CPC=41 руб. 

Ср.позиция- 3.4 

 

Кейс: 

Контекстная реклама-эффективный инструмент для малого бизнеса. Особенности и кейсы  

Решение: 

Проработка семантики 

Более точная настройка 

Максимально полные объявления 

Итог: 

Показы= 9745 

Клики=1072 

CTR=11% 

CPC=28 руб. 

Ср.позиция- 1.5 

 



 

 

 

 

 

 

Что влияет на позиции выдачи объявления: 
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Автоматизация контекстной 
рекламы. 



Автоматизация. 

Контекстная реклама-эффективный инструмент для малого бизнеса. Особенности и кейсы  

 

  Быстрая корректировка большого объема данных 

 Отчетность по всем площадкам в одном месте 

 Минимум действий изменение ставок и бюджета 

 Бид-менеджер 

 Упрощение работы с большими объемами данных 



Корректировка большого объема данных 

Контекстная реклама-эффективный инструмент для малого бизнеса. Особенности и кейсы  

 

 

 



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



 

 

 

 

 

 

Подключение счетчиков: 
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Единый центр отчетов: 
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Показатели эффективности: 
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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. 

 
 



Бонус. 



 
 

Бонус: 
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Бесплатная настройка рекламной кампании при пополнении счета на 10 000 руб. 

Бесплатный аудит посадочной страницы при пополнении счета на 15 000 руб. 
 

       Высылайте промокод «OFD_web» на нашу почту 
help@aori.ru до 31.03. 

mailto:help@aori.ru


Вопросы 



Спасибо 

За внимание! 

• Aori 
• Улица Радио, дом 24, офис 703, Москва. 
• https://www.facebook.com/Aori.ru 
• https://vk.com/aori_ru 
• help@aori.ru  
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