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Программа вебинара  

          

Как подобрать продающие запросы 

Различия подбора ключевых слов для поиска и сетей 

Топ ошибок в подборе ключевых слов 

         Как работают ключевые слова и что нужно о них знать  

Cекреты подбора ключевых слов. Что нужно знать о поисковых запросах  



Будем знакомы! 

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 
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Контекстная реклама 



 
 

 

Поисковая контекстная реклама: 

Спецразмещение 
Над результатами 

поиска до 4х 

объявлений 

Гарантированные 

показы 
Под результатами поиска 

на первой странице до 4х 

объявлений 
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Контекстная реклама 

          

 
 

 

          

     

Обращение к заинтересованной ЦА 
 

Оплата за посетителя (клики) 
 

Оперативность в размещении и аналитике 
 

Широкий охват 
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Особенности ключевых 
слов 



 

 

 

 

 

 

Ключевые слова- это: 
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Слова и фразы, с помощью 

которых система 

определяет, по каким 

поисковым запросам 

показывать ваши 

объявления 
 



 

 

 

 

 

 

Виды ключевых слов: 
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Высокочастотные 

Среднечастотные 

Низкочастотные 



Порядок сбора ключевых 
слов 



Порядок работы с ключевыми словами: 

          

 
 

 

          

     

Сбор слов по тематике бизнеса 

Составление тематических групп по выбранным ключам 

Формирование соответствия 

Проставление ставок 
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Работа с ключевыми словами: подбор ключевых слов 
по тематике 
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Работа с ключевыми словами: соответствие ключевых 
слов тематике группы 
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Работа с ключевыми словами: проставление 
соответствий 
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•широкое – показ объявлений по любым 

словоформам ключевых фраз 

 

•фразовое – показ по конкретной фразе, но с 

добавлением других слов перед ней или 

после; 

 

•точное – показ объявлений только по 

конкретной, заданной вами словоформе, без 

других слов. 
 



 

 

 

 

 

 

Работа с ключевыми словами: проставление ставок 

Бид-менеджер – позволяет  удерживать ваши 

объявления на желаемых позициях, а так же 

успешно конкурировать на аукционе с другими 

рекламодателями 
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Проработка минус- слов: 

Cекреты подбора ключевых слов. Что нужно знать о поисковых запросах  

 
 

 



Виды ключевых слов 



Дополнительные виды ключевых слов: 

          

 
 

 

          

     

Транзакционные – заказать, аренда, купить, цена, с доставкой  

Информационные – описание, отзывы, характеристики, инструкция, своими 

руками, в домашних условиях 

Навигационные слова – официальный сайт, фирма, компания 

 

Медийные – смотреть/слушать онлайн, скачать 
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Географические – названия стран, регионов, городов, станций метро 



Сбор ключевых слов для 
РСЯ и КМС 



Особенности подбора ключевых слов для РСЯ и КМС 

          

 
 

 

          

     

Создаем отдельную кампанию с адаптированным семантическим ядром 

Ориентируемся на контекст сайта 

Используем высокочастотные запросы 
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Топ ошибок в подборе 
ключевых слов 



 

 

 

 

Использование высокочастотных или нецелевых 
ключевых запросов 
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Не проработанные ставки и стратегии: 
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Отсутствуют минус-слова: 
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Проработка минус-слов. Отчет по поисковым запросам 

Cекреты подбора ключевых слов. Что нужно знать о поисковых запросах  

 

Добавить  
нерелевантные 

запросы в минус-
слова 



Оценка эффективности 
ключевых слов 



 

 

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 



Спасибо 

За внимание! 
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