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Учебник	 знакомит	 читателей	 с	 основными	 принципами,	 в
соответствии	с	которыми	работает	рынок	контекстной	рекламы.	Подробно
рассматриваются	 вопросы,	 как	 создавать	 и	 вести	 рекламные	 кампании	 в
основных	 сервисах	 Рунета	 (Яндекс.Директ,	 Google	 AdWords,	 «Бегун»),	 а
также	 анализировать	 их	 эффективность.	 В	 разделе	 для	 рекламодателей
подчеркивается,	 на	 что	 надо	 обращать	 внимание,	 покупая	 контекстную
рекламу.	 Материалы,	 предназначенные	 для	 веб-мастеров	 и	 начинающих
рекламистов,	 помогут	 научиться	 зарабатывать,	 участвуя	 в	 партнерских
программах	для	рекламных	агентств	и	владельцев	сайтов.

Издание	подготовлено	с	участием	профессионалов-практиков	лучших
рекламных	 агентств	 России.	 Для	 широкого	 круга	 читателей,
интересующихся	технологиями	современной	рекламы.
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Контекстная	реклама	



Для	кого	эта	книга	
Контекстная	 реклама	 развивается	 очень	 быстро.	 Каждый	 год

появляются	 новые	 технологии	 и	 проекты,	 а	 ранее	 известные	 сервисы
постоянно	совершенствуются.	Сейчас,	когда	вы	читаете	эти	строки,	в	сфере
контекста	 обязательно	 есть	 что-то	 новое,	 о	 чем	 авторы	 еще	 не	 знали	 во
время	работы	над	книгой.	Понимая	это,	мы	поставили	перед	собой	задачу
систематизировать	знания	о	контекстной	рекламе	и	рассказать	прежде	всего
об	идеях	и	принципах,	согласно	которым	работает	этот	рынок.

Основной	 принцип	 –	 стремление	 человека	 извлечь	 пользу	 из	 своей
деятельности.	 Но	 в	 рекламном	 бизнесе	 всегда	 кто-то	 платит,	 а	 кто-то
получает	 деньги,	 и	 ожидания	 участников	 сделки	 относительно	 ее	 итогов
отличаются.	 Поэтому	 мы	 разбили	 книгу	 на	 пять	 частей,	 исходя	 из
возможных	интересов	читателя.

•		Как	покупать	контекстную	рекламу
Раздел	для	рекламодателей,	настоящих	и	будущих.
•		Как	делать	контекстную	рекламу
Раздел	 для	 тех,	 кто	 хочет	 стать	 практикующим	 специалистом	 по

контекстной	рекламе.
•		Как	оценивать	эффективность	контекстной	рекламы
Раздел	для	веб-аналитиков,	чьей	задачей	является	финансовая	оценка

результатов	рекламных	кампаний.
•		Как	продавать	контекстную	рекламу
Раздел	для	тех,	кто	хочет	создать	собственное	рекламное	агентство.
•	 	 Как	 зарабатывать,	 размещая	 на	 своем	 сайте	 контекстную

рекламу
Раздел	для	веб-мастеров	и	владельцев	сайтов.
Мы	 ожидаем	 от	 читателей	 определенной	 самостоятельности,	 в

частности	умения	внимательно	изучить	официальные	справочные	разделы
упомянутых	 в	 книге	 сервисов.	 Это	 является	 обязательным	 условием	 для
успешной	практической	работы.

Учебник	 рассчитан	 на	 новичков,	 но	 может	 быть	 полезен	 и
профессионалам	 для	 расширения	 кругозора.	 В	 подготовке	 материалов
принимали	 участие	 признанные	 специалисты	 наиболее	 известных	 и
авторитетных	рекламных	агентств	Рунета.
Написать	 отзыв,	 указать	 на	 ошибку,	 а	 также	 найти	 онлайн-список	 всех
приведенных	 в	 книге	 ссылок	 вы	 можете	 на	 странице



http://www.cybermaketing.ru/ppc_book/.



Авторы	и	консультанты	
Анар	Бабаев	 .	 Интернет-маркетолог.	 Директор	 по	 развитию	Click.ru,

член	 редакционного	 совета	 телеканала	 iTV.	 В	 интернет-рекламе	 с	 2003	 г.
Занимается	 освоением	 и	 практическим	 применением	 новых	 технологий	 в
рекламе.	 Соавтор	 следующих	 инструментов	 и	 сервисов:	 AdsControl.ru	 –
система	 оценки	 эффективности	 инвестиций	 в	 интернет-рекламу;
«Контекст-директор»	 –	 система	 автоматического	 ведения	 контекстных
рекламных	кампаний.	Соавтор	семинаров	по	интернет-маркетингу,	а	также
книги	«Оптимизация	и	продвижение	сайтов	в	поисковых	системах».	Член
редакционного	 совета	 журнала	 «Практика	 интернет-маркетинга».
Докладчик	 многих	 отраслевых	 конференций.	 Ранее	 работал	 в	 компании
«Биплан».

Андрей	 Иванов	 .	 Руководитель	 проекта	 «Нейрон»	 (neiron.ru)	 –
инструменты	 для	 удобного	 поиска	 информации	 в	 Интернете.	 С	 2001	 по
2010	г.	работал	ведущим	специалистом	департамента	интернет-маркетинга
компании	 «Ашманов	 и	 партнеры».	 Соавтор	 и	 менеджер	 книги
«Оптимизация	 и	 продвижение	 сайтов	 в	 поисковых	 системах»,
выдержавшей	 три	 переиздания.	 С	 2003	 по	 2008	 г.	 –	 редактор	 рассылки
«Продвижение	сайтов.	Профессиональные	советы	экспертов».	Автор	книги
«Идеальный	поиск	глазами	пользователя».	Интересы:	социальный	поиск	и
вопросы	обеспечения	качества	результатов	поисковых	систем.

Николай	 Евдокимов	 .	 Руководитель	 проекта	 SeoPult.Ru,
стратегический	 директор	 интернет-холдинга	 UnMedia,	 главный	 идеолог
телеканала	 iTV	 (itvcom.ru).	 Окончил	 Московский	 государственный
технический	университет	имени	Н.	Э.	Баумана	(энергетический	факультет)
и	 Московский	 государственный	 университет	 сервиса	 (факультет
маркетинга	 и	 менеджмента).	 Основатель	 холдинга	 UnMedia,	 компаний
SeoPult,	 интернет-телевидение	 SeoPult.TV,	 Trustlink,	 Amiro.Studio,
«Сеолог»,	«Лаборатория	контента».

Марина	 Хаустова	 .	 Руководитель	 проекта	 Click.ru,	 специалист	 по
рекламе	в	Интернете.	Окончила	Московский	государственный	университет
им.	 Ломоносова	 (филологический	 факультет).	 Интернет-маркетингом
занимается	 с	 2006	 г.,	 имеет	 богатый	 опыт	 разработки	 и	 проведения
комплексных	 рекламных	 кампаний.	 Эксперт	 в	 области	 контекстной
рекламы.	 Соавтор	 автоматизированного	 модуля	 контекстной	 рекламы	 для
сервиса	SeoPult.ru.	С	2007	по	2010	г.	являлась	исполнительным	директором



клиентского	 направления	 компании	 UnMedia.	 С	 2010	 г.	 –	 генеральный
директор	 Агентства	 контекстной	 рекламы	 Click.ru.	 Докладчик	 ряда
отраслевых	конференций	(NetPromoter,	Optimization.by	и	др.).

Анна	Аверко	 .	 Руководитель	 отдела	 контекстной	 рекламы	 компании
«Трилан»	 (trilan.ru).	 Увлекается	 изучением	 иностранных	 языков,
путешествиями.	 Автор	 ряда	 публикаций	 и	 выступлений	 по	 контекстной
рекламе.	Сертифицированный	специалист	по	контекстной	рекламе	в	Google
AdWords,	 Yandex	 Direct,	 Begun.	 Также	 является	 специалистом	 по
международной	контекстной	рекламе	 (направления:	Китай,	США,	Европа,
Бразилия,	Португалия).

Александр	 Баженов	 .	 Руководитель	 отдела	 SEO-технологий	 РА
«Биплан»	 (biplane.	 ru).	 Окончил	 Московский	 государственный
авиационный	 институт	 (факультет	 «Системы	 управления,	 информатики	 и
электроэнергетики»).	 Один	 из	 основателей	 компании	 Adlook.	 Занимается
поисковой	оптимизацией	с	2003	г.,	контекстной	рекламой	–	с	2005	г.	Автор
большого	 количества	 инструментов	 автоматизации	 продвижения	 и
аналитики	 результативности	 продвижения.	 Автор	 аналитических
публикаций,	 в	 том	 числе	 в	 журнале	 «Практика	 интернет-маркетинга».
Преподает	 в	 Бизнес-школе	 SRC	 «Практический	 курс	 для	 интернет-
маркетолога».

Андрей	 Веселов	 .	 Выпускник	МГИК	 (автоматизация	 и	 механизация
информационных	 процессов)	 и	 ВГИК	 (актерский	 факультет).	 В	 1991	 г.,
будучи	 студентом,	 пришел	 в	 рекламу	 и	 начал	 работать	 копирайтером	 на
«Радио	 России».	 В	 2001	 г.	 полностью	 отошел	 от	 оффлайна	 и	 основал
собственное	 агентство	 интернет-рекламы	 «Биплан».	 Является	 соавтором
инструментов	 «Контекст-директор»	 (система	 автоматического	 ведения
контекстных	 рекламных	 кампаний)	 и	 AdsControl	 (система	 оценки
эффективности	инвестиций	в	интернет-рекламу).

Маргарита	Деминская	 .	 Руководитель	 проекта	 eLama.ru.	Имеет	 два
высших	 образования	 в	 области	 маркетинга	 и	 экономики	 (СПбГУСЭ,
СПбГУ).	 В	 2007–2009	 гг.	 руководила	 службой	 маркетинга	 в	 компании
«Юмисофт»	(разработчик	системы	управления	сайтами	UMI.CMS).	При	ее
непосредственном	 участии	 создавался	 бренд	 UMI.CMS	 –	 системы
управления	 сайтами	 №	 2	 на	 российском	 рынке	 на	 сегодняшний	 день.	 С
ноября	 2009	 г.	 руководит	 проектом	 eLama.ru,	 который	 сегодня	 считается
одним	 из	 самых	 активных	 интернет-брендов.	 Это	 менеджер	 систем
контекстной	рекламы,	который	позволяет	создавать,	запускать	и	оплачивать
рекламные	кампании	одновременно	на	Яндекс.Директе,	«Бегуне»	и	Google
AdWords.	 Регулярно	 публикуется	 в	 отраслевой	 прессе,	 в	 качестве



докладчика	участвует	в	профессиональных	конференциях	(Russian	Internet
Week,	 Сайт-2009,	 СПИК,	 PM	 Days	 и	 т.	 д.),	 является	 экспертом
единственного	рейтинга	рынка	веб-разработки	в	России	Тэглайн-2010.

Алексей	 Довжиков	 .	 Генеральный	 директор	 и	 главный	 идеолог
проекта	eLama.ru,	вошедшего	в	десятку	самых	заметных	стартапов	2009	г.
Основатель	 интернет-агентства	 TRINET	 (входит	 в	 ТОР-30	 ведущих	 веб-
разработчиков	в	России	по	рейтингу	Тэглайн-2010,	ТОР-10	SEO-компаний
в	 России	 по	 рейтингу	 Рунета).	 В	 течение	 пяти	 лет	 выступает
соорганизатором	 Санкт-Петербургской	 интернет-конференции	 (СПИК)	 –
крупнейшего	 мероприятия	 интернет-отрасли	 на	 Северо-Западе.	 Является
известным	 в	 интернет-сообществе	 экспертом	 в	 сфере	 IT-менеджмента	 и
интернет-маркетинга.

Юлия	 Иванчина	 .	 Директор	 по	 развитию	 рекламного	 агентства
AdLabs	 (adlabs.	 ru).	 В	 интернет-маркетинге	 с	 2005	 г.	 Имеет	 огромный
практический	 опыт	 в	 интернет-рекламе.	 От	 лица	 РА	 AdLabs	 ежегодно
выступает	на	крупнейших	отраслевых	конференциях	и	семинарах	(E-target,
Optimization.ru,	 РИФ+КИБ,	 RIW,	 «Интернет-марафон»,	 «Гуру	 про
Интернет»	и	многих	других).	Сертифицированный	консультант	по	Google
AdWords,	автор	практических	семинаров	по	Google	AdWords.	В	РА	AdLabs
развивает	 новые	 направления,	 участвует	 в	 разработке	 инструментов	 и
сервисов	для	рекламодателей	и	рекламных	агентств.

Алексей	 Ильин	 .	 Начальник	 отдела	 консалтинга	 агентства
контекстной	 рекламы	 iContext	 (icontext.ru).	 Окончил	Московский	 физико-
технический	институт	(факультет	физической	и	квантовой	электроники).	С
2005	 г.	 занимается	 разработкой	 и	 продвижением	 интернет-проектов.
Сертифицированный	 специалист	 Google	 Analytics.	 Занимался
оптимизацией	 рекламных	 кампаний	 проектов	 электронного	 рекрутинга,
розничных	 магазинов,	 банков.	 Проводил	 открытые	 и	 корпоративные
семинары	 по	 повышению	 эффективности	 интернет-маркетинга,
постоянный	 участник	 отраслевых	 конференций	 (РИФ,	 КИБ,	 eTarget).
Специализируется	 на	 аналитике	 и	 на	 вопросах	 повышения	 продаж	 у
клиентов	агентства.

Алексей	Кабанов	.	Маркетолог	и	рекламист,	с	2003	по	2007	г.	отвечал
за	 направления	 интернет-рекламы	 и	 продвижения	 в	 группе	 компаний
«Русклимат».	 С	 2007	 по	 2010	 г.	 работал	 в	 Яндексе,	 где	 занимался
маркетингом	 и	 аналитикой	 коммерческих	 сервисов	 компании.	 В	 сфере
контекстной	рекламы	работает	с	2002	г.

Анна	 Караулова	 .	 Медиадиректор	 «Корпорации	 РБС»	 (bdbd.ru).	 В
сфере	 IT	 работает	 с	 2004	 г.	 Специализация:	 инернет-реклама,	 аналитика,



проектирование	и	 аудит	веб-сервисов,	организация	и	управление	 службой
маркетинга.	 C	 2008	 г.	 –	 руководитель	 рекламного	 агентства	 MediaGuru,
занимающегося	 контекстной	 и	 медийной	 рекламой	 и	 входящего	 в	 состав
«Корпорации	РБС».

Александр	 Кириллин	 .	 Руководитель	 студии	 дизайна	 «Веб	 Отдел»
(webotdel.ru).	 Окончил	 Санкт-Петебургский	 государственный
электротехнический	 университет.	 В	 Интернете	 с	 1999	 г.,	 в	 дизайне	 и
интернет-рекламе	с	2000	г.	С	2003	г.	сооснователь	и	руководитель	интернет-
агентства	«Веб	Отдел».	Создал	дизайн	более	чем	50	сайтов	и	фирменных
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Глава	1	Что	такое	контекстная	реклама	
Ежедневно	 в	 Рунет	 выходят	 десятки	 миллионов	 человек,	 и	 каждый

пользователь	 иногда,	 а	 скорее	 всего	 –	 регулярно	 ищет	 в	 Сети	 ответы	 на
вопросы	 «где	 купить»,	 «какой	 продукт	 лучше»,	 «какой	 продавец	 лучше»?
Люди	с	такими	интересами	–	без	пяти	минут	покупатели.	Каждый	день	они
приобретают	 квартиры,	 автомобили,	 страховки,	 туры,	 подарки,
оборудование,	 лекарства,	 бытовую	 технику,	 берут	 кредиты,	 заказывают
ремонт,	 пиццу,	 обед,	 воду	 и	 тысячи	 других	 товаров	 и	 услуг.	 Покупали
вчера,	 покупают	 сейчас,	 и	 нет	 сомнений,	 что	 кто-то	 уже	 запланировал
совершить	покупку	в	ближайшие	дни,	но	еще	не	определился	с	выбором.

Как	правило,	любой	товар	предлагают	несколько	компаний,	и	каждая
из	 них	 хочет,	 чтобы	 выбрали	 ее.	 Можно	 ли	 повлиять	 на	 решение
покупателя	в	пользу	определенного	продавца?

Можно,	именно	это	и	делает	реклама	–	влияет	на	выбор	потребителя.
Арсенал	 средств	 рекламного	 убеждения	 весьма	 велик,	 но	 существует
серьезная	 проблема,	 ограничивающая	 возможности	 их	 применения:	 как
найти	 человека,	 которого	 стоит	 убеждать,	 кто	 уже	 задумался	 о
приобретении	рекламируемого	товара,	и	как	отличить	его	от	других,	кому
этот	товар	в	данный	момент	не	нужен?

Решать	 эту	 проблему	 пытаются	 все	 рекламные	 каналы,	 но	 именно
Интернет	 предлагает	 наиболее	 эффективный	 способ	 –	 контекстную
рекламу.

Никто	 не	 в	 состоянии	 помнить	 содержание	 сотен	 тысяч	 рекламных
объявлений,	 роликов,	 плакатов,	 которые	 ежедневно	 мелькают	 перед
глазами.	 Поэтому	 максимальный	 эффект	 достигается	 при	 появлении
хорошего	рекламного	предложения	в	момент,	 когда	человеку	понадобится
рекламируемый	товар	или	услуга.	Это	реклама,	соответствующая	интересу,
желанию	 пользователя,	 или,	 как	 говорят,	 реклама	 в	 контексте	 текущей
потребности.



1.1.	Реклама,	связанная	с	интересами
пользователя	

По	 большому	 счету,	 словосочетание	 «контекстная	 реклама»	 стоит
понимать	 именно	 так	 –	 реклама	 в	 контексте	 текущей	 потребности
пользователя,	соответствующая	его	интересам.	Становление	этого	термина
в	Рунете	происходило	в	течение	десяти	лет,	и	процесс,	судя	по	всему,	еще
не	 закончен	 –	 каждый	 год	 специалисты	 узнают	 о	 появлении	 новых
рекламных	форматов	и	сервисов,	иногда	совершенно	непривычных,	но	тем
не	менее	называемых	контекстными.

•	 Сначала	 были	 баннеры.	 Баннер	 –	 это	 статическая	 картинка	 или
несложная	 мультипликация,	 размещаемая	 на	 веб-страницах	 в	 рекламных
целях.	Обычно	эта	картинка	является	ссылкой,	по	которой	можно	перейти
на	 рекламируемый	 сайт.	 В	 1997–1998	 гг.	 баннеры	 уже	 можно	 было
размещать	в	результатах	поисковых	машин	так,	чтобы	содержание	баннера
соответствовало	 тексту	 поискового	 запроса.	 Но	 это	 еще	 не	 называлось
контекстной	рекламой,	это	все	еще	была	реклама	баннерная.

•	 Термин	 «контекстная	 реклама»	 появился	 в	 2001	 г.,	 когда	 открылся
сервис	 Яндекс.Директ.	 Рекламодателям	 была	 предложена	 возможность
самостоятельно,	 минуя	 рекламные	 агентства,	 размещать	 текстовые
рекламные	 объявления	 на	 страницах	 результатов	 поиска.	 Слоган	 нового
сервиса	 так	 и	 звучал:	 «Реклама	 без	 посредников».	 Эти	 текстовые
объявления	и	стали	называть	контекстной	рекламой.

•	 Появление	 на	 свет	 в	 2002	 г.	 сервиса	 «Бегун»	 внесло	 некоторую
неопределенность	 в	 терминологию.	 «Бегун»,	 как	 и	 Директ	 в	 выдаче
Яндекса,	 стал	 размещать	 текстовые	 объявления	 в	 результатах	 поиска
достаточно	популярной	в	 то	время	поисковой	системы	«Апорт»,	но	 те	же
объявления	 показывал	 и	 на	 сайтах	 собственной	 партнерской	 сети.
Программа	 выбирала	 площадки	 для	 объявлений	 сначала	 на	 основании
соответствия	 ключевых	 слов	 рекламодателя	 и	 ключевых	 слов,	 указанных
веб-мастером-партнером,	 а	 также	 на	 основании	 автоматического	 анализа
текста	 веб-страниц	 партнерского	 сайта.	 Потребовалось	 как-то	 различать
рекламу	 в	 результатах	 поиска	 и	 ту	 же	 рекламу,	 но	 на	 партнерских
площадках.	 По	 инициативе	 компании	 Яндекс	 контекстную	 рекламу	 в
результатах	 поиска	 назвали	 поисковой,	 а	 на	 непоисковых	 сайтах	 –
контекстно-зависимой,	или	тематической.



•	В	программе	Google	AdWords,	с	помощью	которой	можно	разместить
текстовые	 рекламные	 объявления	 в	 результатах	 поиска	 Google	 (и	 их	 же
показать	 с	 помощью	 программы	 Google	 AdSense	 на	 непоисковых
партнерских	 сайтах),	 появилась	 возможность	 самостоятельно	 размещать
не	только	текстовые	объявления,	но	и	баннеры.	А	созданную	в	2004	г.	сеть
RORER,	 которая	 транслировала	 на	 партнерских	 площадках	 только
графические	баннеры,	назвали	контекстной	рекламной	сетью.	Содержание
баннеров	 RORER	 соответствует	 тематике	 страниц,	 на	 которых
показывается	такая	реклама.	В	2008	г.	RORER	стал	показывать	и	текстовые
рекламные	объявления.

•	 Компания	 «Бегун»,	 увеличивая	 количество	 рекламных	 носителей,
предложила	 рекламодателям	 размещать	 объявления	 на	 фотографиях	 и
видеороликах.	 При	 этом	 соответствие	 рекламного	 объявления	 интересам
пользователя	 стало	 обеспечиваться	 на	 основании	 данных	 о	 содержании
ранее	посещенных	пользователем	сайтов.	Такой	подход	получил	название
поведенческого,	 а	 сама	 реклама	 также	 была	 названа	 контекстной	 –
контекстная	реклама	с	поведенческим	таргетингом.

•	 Яндекс	 и	 «Бегун»	 начали	 транслировать	 рекламные	 объявления	 на
партнерских	 сайтах	 на	 основании	 данных	 о	 сделанных	 пользователем
ранее	 поисковых	 запросах.	 Это	 тоже	 контекстная	 реклама	 с	 так
называемым	поисковым	ретаргетингом.

•	 Открытый	 в	 2009	 г.	 сервис	 «МедиаТаргет»	 предложил
рекламодателям	 размещать	 на	 партнерских	 сайтах	 текстово-графические
объявления,	 содержание	 которых	 зависит	 от	 данных	 о	 том,	 по	 каким
поисковым	 запросам	 пользователи	 переходят	 на	 партнерский	 сайт.
Объявления	 были	 названы	 контекстом	 с	 картинкой,	 а	 способ	 корреляции
содержания	 рекламного	 объявления	 с	 интересами	 пользователей	 –	 новым
форматом	(опять	же)	контекстной	рекламы.

Таким	 образом,	 современная	 контекстная	 реклама	 –	 это	 и	 текстовые
объявления,	и	 графические	баннеры,	и	 текст	 с	картинкой,	и	в	результатах
поиска,	 и	 на	 партнерских	 сайтах,	 и	 на	 текстовых	 страницах,	 и	 на
фотографиях,	и	на	видеороликах,	и	в	соответствие	поисковому	запросу,	и	в
соответствие	бывшему	в	употреблении	поисковому	запросу,	и	на	основании
перехода	 по	 поисковому	 запросу,	 и	 на	 основании	 содержания	 сайта,	 и	 на
основании	 содержания	 ранее	 посещенных	 сайтов,	 и	 с	 учетом	 пола	 и
возраста…	Повторимся	–	всю	эту	рекламу	можно	назвать	контекстной.

Очевидно,	 общее	 среди	 всех	 перечисленных	 видов	 рекламы	 –	 это
желание	разработчиков	рекламных	сервисов	как	можно	точнее	определить
интерес,	 текущую	 потребность	 пользователя.	 И	 в	 контексте	 этой



потребности	сделать	рекламное	предложение	в	любом	виде	–	с	помощью
текста	 или	 графики.	 А	 в	 будущем,	 возможно,	 с	 помощью	 аудио	 и	 видео,
хотя,	скорее	всего,	придумают	еще	что-нибудь	новенькое.
Технологии	 сбора	 данных	 о	 пользователях	 и	 анализа	 их	 потребностей
стремительно	 развиваются,	 поэтому	 с	 каждым	 годом	 реклама	 все	 точнее
соответствует	 не	 только	 текущим	 потребностям	 пользователей,	 но	 и	 их
предпочтениям,	 привычкам.	 В	 будущем	 настройка	 рекламы	 станет	 все
больше	приближаться	к	идеалу;	каждому	человеку	(	контекстная	)	реклама
покажет	в	нужный	момент	именно	те	товары	и	услуги,	которые	он	сможет	и
обязательно	захочет	купить.	Мы,	авторы,	в	этом	уверены.



1.2.	Реклама,	связанная	с	текстом	
Изложенное	 выше	 определение,	 связанное	 с	 интересами	 и

потребностями	 пользователей,	 хорошо	 отражает	 смысл	 контекстной
рекламы,	но	для	практической	работы	удобнее	пользоваться	более	простым
понятием.	 Обратимся	 к	 буквальному	 значению	 слова	 «контекстный».
Латинская	 приставка	 con	 означает	 «связь»,	 «взаимодействие»,
«взаимозависимость»,	textus	–	«текст».	Кон+текст	=	связанный	с	текстом.

Изначально	контекстная	реклама	–	это	реклама,	связанная	с	текстом.
•	Если	реклама	связана	с	 текстом	поискового	 запроса	и	показывается

на	 страницах	 результатов	 поиска	 в	 ответ	 на	 запросы	 пользователей	 –	 это
поисковая	реклама	(рис.	1).

Рис.	1.	Поисковая	реклама:	текстовые	рекламные	объявления	(1),	(2)	и
графический	 медийно-контекстный	 баннер	 (3).	 Содержание	 рекламы
соответствует	тексту	поискового	запроса

•	 Если	 реклама	 связана	 с	 текстом	 страницы,	 на	 которой	 она



размещена,	 –	 это	 контекстно-зависимая	 (тематическая)	 реклама.
Контекстно-зависимая	 реклама	 показывается	 на	 веб-страницах,	 которые
пользователи	просматривают	в	Интернете	(рис.	2).

Рис.	 2.	 Контекстно-зависимая	 реклама:	 текстовые	 рекламные
объявления.	 Содержание	 рекламы	 соответствует	 теме	 статьи,	 рядом	 с
которой	находится	рекламный	блок

Для	пользователя	контекстная	реклама	может	выглядеть	как:
1)	текстовые	рекламные	объявления	(рис.	1	(1),	(2)	и	2);
2)	графические	баннеры	(рис.	1	(3));
3)	 текстово-графические	 рекламные	 объявления	 (рис.	 3).	 Иногда	 их

еще	называют	текстовыми	объявлениями	с	картинками.



Рис.	3.	Текстово-графические	рекламные	объявления
Довольно	 часто	 в	Интернете	можно	 встретить	 выражения	 «медийная

контекстная	реклама»,	«медийно-контекстный	баннер».	Слово	media	имеет
много	значений,	но	в	сообщениях,	касающихся	контекстной	рекламы,	слово
«медийный»,	 как	 правило,	 означает,	 что	 для	 создания	 рекламного
объявления	используется	графика.	Так,	рекламные	объявления	на	рис.	1	(1),
(2)	 и	 2	 –	текстовые.	А	про	 баннер	 на	 рис.	 1	 (3)	 и	 текстово-графические
рекламные	 объявления	 на	 рис.	 3	 иногда	 говорят,	 что	 это	 медийная
контекстная	реклама	или	контекстная	реклама	с	медийной	составляющей.



1.3.	Как	работает	контекстная	реклама	
Объявление	поисковой	рекламы	представляет	собой	один	из	вариантов

ответа	 на	 запрос	 в	 поисковую	 систему.	 Поэтому	 эффективность	 рекламы
прямо	 зависит	 от	 соответствия	 рекламного	 предложения	 смыслу
поискового	 запроса,	 истинной	 цели	 поиска.	 В	 идеальном	 варианте
происходит	примерно	такая	последовательность	событий.

1.	 Пользователь	 вводит	 в	 поисковую	 систему	 запрос,	 например:
установка	пластиковых	окон	в	Санкт-Петербурге.

2.	 Рекламодатель,	 предвидя	 такой	 запрос,	 заранее	 разместил	 на
странице	результатов	поиска	в	ответ	на	этот	запрос	объявление	поисковой
рекламы:	 Установим	 пластиковые	 окна	 в	 Санкт-Петербурге.	 Быстро,
надежно,	недорого.

3.	 Пользователь	 видит	 это	 объявление,	 его	 содержание	 является
именно	 той	 информацией,	 которую	 он	 ищет.	 По	 ссылке	 с	 объявления	 он
переходит	на	сайт	рекламодателя.

4.	 Страница	 сайта	 рекламодателя	 специально	 создана	 для	 людей,
которые	будут	приходить	со	страницы	результатов	поиска	по	находящемуся
там	объявлению.	На	ней	представлена	убедительная	информация	об	услуге
установки	окон.	Пользователя	все	устраивает,	и	он	делает	заказ.

Успех	 контекстно-зависимого	 рекламного	 объявления	 определяется
соответствием	его	содержания	цели	просмотра	пользователем	страницы,	на
которой	 оно	 размещено.	 Намерение	 пользователя	 в	 этом	 случае	 не
настолько	ясно,	как	в	приведенном	выше	примере	поисковой	рекламы,	но
разумные	предположения	сделать	несложно.

1.	 Пользователь	 читает	 на	 веб-странице	 статью	 о	 характеристиках
автомобиля	 «Лада	 Калина»,	 потому	 что	 подумывает	 купить	 этот
автомобиль.

2.	Рекламодатель,	предвидя,	что	у	части	читателей	может	быть	именно
такое	желание,	с	помощью	системы	контекстно-зависимой	рекламы	заранее
разместил	 на	 этой	 странице	 объявление:	 Новые	 автомобили	 «Лада
Калина».	Цены,	скидки,	продажа	в	кредит	.

3.	Пользователь	видит	это	объявление,	оно	соответствует	его	текущей
потребности.	 Поэтому	 он	 переходит	 по	 ссылке	 с	 объявления	 на	 сайт
рекламодателя	с	целью	уточнить	цену	и	условия	продажи.

4.	 Страница	 сайта	 рекламодателя	 специально	 создана	 для	 людей,
которые	 будут	 приходить	 со	 страниц,	 где	 размещено	 рассматриваемое



объявление.	 На	 ней	 представлена	 убедительная	 информация,
мотивирующая	 пользователя	 совершить	 покупку.	 Пользователя	 все
устраивает,	 он	 звонит	 в	 компанию	 и	 уточняет,	 когда	 можно	 приехать
посмотреть	и	выбрать	автомобиль.



1.4.	Выводы	
•	 Контекстная	 реклама	 –	 это	 реклама,	 соответствующая	 интересам	 и

текущей	 потребности	 пользователя	 в	 рекламируемом	 товаре	 или	 услуге.
Как	 правило,	 содержание	 рекламного	 сообщения	 зависит	 от	 текста,	 на
основании	 этого	 признака	 контекстная	 реклама	 делится	 на	 две	 большие
группы	–	поисковую	и	контекстно-зависимую,	или	тематическую.

•	 Поисковая	 реклама	 показывается	 в	 результатах	 поиска	 в	 ответ	 на
запросы	 пользователей.	 Тематическая	 реклама	 показывается	 на	 веб-
страницах	Интернета.

•	 Объявления	 контекстной	 рекламы	 бывают	 текстовыми,	 текстово-
графическими	и	графическими	(баннеры).

•	Успех	объявления	контекстной	рекламы	зависит	от	его	соответствия
смыслу	 поискового	 запроса	 либо	 содержанию	 веб-страницы,	 на	 которой
оно	показывается.



1.5.	Полезные	ссылки	
•	 http://company.yandex.ru/about/business	 –	 история	 бизнеса	 Яндекса:

развитие	контекстной	рекламы.
•	 http://dubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=10244	 –	 Алексей

Амилющенко.	 Первый	 контекстный	 баннер	 на	 Яндексе,	 или	 Как	 все
начиналось.

•	http://www.begun.ru/begun/about/history/	–	история	компании	«Бегун».
•	 http://www.seonews.ru/interviews/detail/122074.php	 –	 Анна	 Макарова.

«AdWords	 и	 AdSense:	 для	 России	 с	 любовью»,	 интервью	 с	 генеральным
директором	Google	в	России	Владимиром	Долговым.



Глава	2	Как	покупать	контекстную
рекламу	

Эта	 глава	 –	 для	 покупателей	 рекламных	 услуг.	 Для	 тех,	 кто	 хочет
увеличить	 продажи	 своих	 товаров	 и	 услуг	 с	 помощью	 контекстной
рекламы.	На	любом	этапе	работы	вам	придется	иметь	дело	с	компаниями	и
людьми,	 поэтому	 необходимо	 хорошо	 представлять,	 как	 функционирует
этот	рынок,	кто	и	что	продает,	на	чем	зарабатывает.



2.1.	Как	устроен	рынок	контекстной
рекламы	

Рынок	контекстной	рекламы	устроен	следующим	образом.
•	 Клиенты-рекламодатели.	 Клиенты	 покупают	 контекстную	 рекламу.

Их	цель	–	привлечь	внимание	потребителей	к	своей	продукции,	обеспечить
продажи	 и	 получить	 прибыль,	 размер	 которой	 превышает	 рекламные
расходы.	Все	остальные	участники	рынка	только	перераспределяют	между
собой	полученные	от	рекламодателей	деньги.

•	 Сервисы	 контекстной	 рекламы.	 Сервисы	 обеспечивают	 показы
рекламных	 объявлений	 людям,	 которые	 интересуют	 рекламодателя,
потенциальным	 покупателям	 его	 товаров	 и	 услуг.	 Они	 предлагают	 весь
набор	инструментов	для	создания	и	ведения	рекламных	кампаний.

•	 Рекламные	 агентства.	 Агентства	 обеспечивают	 производство	 и
управление	 рекламными	 кампаниями	 в	 сервисах	 контекстной	 рекламы.	 В
качестве	 рекламных	 агентств	 могут	 выступать	 большие	 и	 маленькие
компании,	а	также	частные	специалисты.

•	Рекламные	площадки.	Рекламными	площадками	называют	сайты,	на
которых	показывается	контекстная	реклама.

Распределение	средств	между	участниками	рынка	примерно	такое.	Из
каждых	100	руб.,	потраченных	рекламодателем:

•	 примерно	 50	 руб.	 получают	 владельцы	 рекламных	 площадок.	 Им
платят	 сервисы	 контекстной	 рекламы,	 это	 называется	 партнерское
вознаграждение;

•	 от	 5	 до	 30	 руб.	 получают	 рекламные	 агентства.	 Им	 тоже	 платят
сервисы	контекстной	рекламы,	это	называется	агентская	комиссия	;

•	 после	 партнерских	 выплат	 владельцам	 рекламных	 площадок	 и
комиссионных	 агентствам	 от	 20	 до	 45	 руб.	 остается	 в	 распоряжении
сервисов	контекстной	рекламы.

Одна	 и	 та	 же	 компания	 может	 владеть	 и	 сервисом	 контекстной
рекламы,	 и	 площадкой	 для	 показа	 объявлений,	 и	 рекламным	 агентством.
Например,	 сервис	 Яндекс.Директ	 принадлежит	 компании	 Яндекс;	 ей	 же
принадлежит	 одноименная	 поисковая	 система	 –	 площадка,	 на	 которой
показываются	 рекламные	 объявления	 Яндекс.Директа.	 А	 специалисты
отдела	 продаж	 компании	 Яндекс,	 предлагая	 клиентам	 услугу	 ведения
рекламной	кампании,	выступают	в	роли	рекламного	агентства.



Как	видим,	двигателем	рынка	контекстной	рекламы	являются	сервисы.
Они	 конкурируют	между	 собой	 за	 клиентов,	 предлагая	 рекламодателям	 и
рекламным	 агентствам	 удобные	 средства	 настроек	 и	 отчетности	 для
ведения	рекламных	кампаний,	а	также	за	рекламные	площадки,	предлагая
их	 владельцам	 выгодные	 условия	 участия	 в	 партнерских	 программах	 по
размещению	объявлений	и	баннеров,	оплаченных	рекламодателями.



2.2.	Кто	покупает	контекстную	рекламу	
Подойдет	ли	контекстная	реклама	для	вашего	бизнеса?	Сравните	его	с

бизнесами,	которые	уже	успешно	рекламируются	с	помощью	контекста.
Исследования	 аудитории	 покупателей	 контекстной	 рекламы

(рекламодателей)	 проводятся	 каждый	 год,	 поэтому	 логично	 предложить
читателям	 самостоятельно	 найти	 свежие	 данные.	 Обычно	 их	 публикуют
сервисы	 контекстной	 рекламы,	 потому	 что	 обладают	 максимумом
информации	по	этому	вопросу.	Адрес	исследования	Яндекса	«Контекстная
реклама	в	России.	Осень	2010	года»	есть	в	«Полезных	ссылках»	к	данной
главе.

На	 рис.	 4	 показано	 распределение	 показов	 объявлений	 сервиса
контекстной	 рекламы	Яндекс.Директ	 по	 тематикам,	 данные	приведены	на
лето	2010	г.	Примерно	80	%	всех	показов	приходится	на	рекламу	товаров	и
услуг	для	личного	потребления	(сегмент	B2C	–	business	to	consumer,	бизнес
–	людям).	Оставшиеся	20	%	–	реклама	продуктов	для	бизнеса	(сегмент	B2B
–	business	to	business,	бизнес	–	бизнесу).

Рис.	 4.	 Распределение	 показов	 объявлений	 контекстной	 рекламы	 по
тематикам	на	лето	2010	г	(по	данным	сервиса	Яндекс.Директ)

Надеемся,	 ваш	 бизнес	 соответствует	 какому-то	 из	 представленных	 в
диаграмме	сегментов.

На	что	нужно	обратить	внимание.
•	 С	 помощью	 контекстной	 рекламы	 привлекают	 покупателей	 хорошо

известных	товаров	и	услуг,	на	которые	есть	активный	спрос.	В	Интернете



спрос	 выражается	 в	 виде	 устойчивого	 потока	 соответствующих	 продукту
или	 услуге	 запросов	 в	 поисковые	 системы,	 либо	 в	 виде	 определенного
количества	 посвященных	 продукту	 материалов	 (статей,	 изображений,
видеороликов),	размещенных	на	разных	сайтах.	Новые,	неизвестные	людям
товары	 и	 услуги	 методами	 контекстной	 рекламы	 не	 продвигаются,	 для
создания	спроса	на	такие	продукты	служит	имиджевая	реклама.
•	 С	 помощью	 контекстной	 рекламы	 не	 продают	 товары	 повседневного
спроса.	 Такие	 товары	 обозначают	 аббревиатурой	 FMCG	 (от	 англ.	 Fact
Moving	 Consumer	 Goods,	 фразу	 можно	 перевести	 как	 «товары,
покупаемые	на	бегу»),	это	продукты,	которые	стоят	относительно	дешево	и
быстро	 расходятся:	 предметы	 личной	 гигиены,	 лампочки,	 пищевые
продукты	и	напитки,	средства	для	чистки	зубов	и	т.	п.	Интернет	пока	еще
попросту	 не	 может	 обеспечить	 мгновенной	 доставки	 товара,	 что
необходимо	для	таких	покупок.



2.3.	Сервисы	контекстной	рекламы	
Перейдем	 к	 обзору	 сервисов	 контекстной	 рекламы.	 Именно	 они

обеспечивают	 миллиарды	 показов	 рекламных	 объявлений	 в	 Сети,	 сводя
воедино	 интересы	 рекламодателей,	 рекламных	 площадок	 и	 агентств.	 Мы
даем	лишь	краткую	характеристику,	которую	стоит	знать	рекламодателю.	О
работе	с	сервисами	подробно	рассказано	в	главе	для	специалистов.

По	 данным	 АКАР	 и	 Mindshare	 на	 осень	 2010	 г.,	 75–80	 %	 рынка
контекстной	 рекламы	 в	 Рунете	 приходится	 на	 долю	 Яндекс.Директа.
Оставшуюся	часть	делят	между	собой	системы	«Бегун»,	Google	AdWords	и
др.

Иными	словами,	размещение	контекстной	рекламы	в	любой	поисковой
системе	Рунета	и	практически	на	любом	сайте	осуществляется	с	помощью
перечисленных	ниже	сервисов.

2.3.1.	Яндекс.Директ
Сервис	размещения	контекстных	рекламных	объявлений	в	результатах

поиска	 Яндекса	 и	 на	 сайтах	 участников	 РСЯ	 (Рекламной	 сети	 Яндекса).
Основан	 в	 2002	 г.,	 принадлежит	 компании	 Яндекс.	 По	 данным	 на	 лето
2010	 г.,	 каждый	 день	 рекламные	 объявления,	 размещенные	 в	 системе
Яндекс.Директ,	видят	более	21	млн	пользователей.

2.3.2.	Google	AdWords
Сервис	размещения	контекстных	рекламных	объявлений	в	результатах

поиска	 Google	 и	 на	 сайтах	 участников	 партнерской	 программы	 Google
AdSense	 (контекстно-медийная	 сеть	 Google).	 Основан	 в	 2000	 г.,
принадлежит	 компании	 Google.	 Сеть	 Google	 охватывает	 более	 75	 %
пользователей	 Интернета	 по	 всему	 миру,	 более	 20	 языков	 и	 более	 100
стран.

2.3.3.	«Бегун»
Сервис	размещения	контекстных	рекламных	объявлений	в	результатах

поиска	 Rambler	 и	 на	 сайтах	 партнерской	 сети.	 Основан	 в	 2002	 г.,
принадлежит	 холдингу	 Rambler	 Media	 и	 инвестиционной	 компании
ФИНАМ.	В	партнерской	сети	«Бегуна»	свыше	150	тыс.	ресурсов.

2.3.4.	Rorer
Сервис	размещения	контекстных	рекламных	баннеров	на	партнерских

сайтах.	Основан	 в	 2004	 г.,	 принадлежит	 компании	Bolotov.ru.	Партнерами
сети	RORER	являются	свыше	100	респектабельных	проектов	Рунета.	Среди
них	 газета	 «Известия»,	 «Независимая	 газета»,	 Mail.Ru,	 «Аргументы	 и



факты»,	РОЛ,	«Сотовик»	и	др.
2.3.5.	MediaTarget
Сервис	размещения	контекстных	рекламных	объявлений	и	баннеров	на

партнерских	сайтах.	Основан	в	2009	г.,	принадлежит	компании	«Клименко
и	 Ко».	 Партнерами	 сети	 являются	 такие	 сайты,	 как	 odnoklassniki.ru,
liveinternet.ru,	 loveplanet.ru,	 и	 десятки	 тысяч	 сайтов	 на	 платформе	 uCoz.
Количество	посетителей	этих	порталов	–	свыше	9	млн	человек	ежедневно.



2.4.	Где	покупать	контекстную	рекламу	
Сервисы	 Яндекс.Директ,	 Google	 AdWords	 и	 «Бегун»	 предлагают

рекламодателю-новичку	 первую	 рекламную	 кампанию	 начать
самостоятельно	(рис.	5–7),	то	есть	купить	рекламу	напрямую.	Подробно	о
самостоятельной	 работе	 вы	 можете	 прочитать	 в	 главе	 «Как	 делать
контекстную	рекламу».	У	покупателей,	которые	не	собираются	становиться
специалистами	по	рекламе,	есть	альтернатива	–	поручить	ведение	рекламы
профессионалам:	рекламным	агентствам	и	рекламистам-частникам.

Рис.	5.	Интерфейс	стартовой	страницы	запуска	рекламной	кампании	в
сервисе	Яндекс.Директ



Рис.	 6.	 Интерфейс
стартовой	 страницы	 запуска	 рекламной	 кампании	 в	 сервисе	 Google
AdWords



Рис.	 7.	 Интерфейс	 стартовой	 страницы	 запуска	 рекламной	 кампании	 в
сервисе	«Бегун»

Работа	с	профессионалами	имеет	ряд	преимуществ.
•	 Во-первых,	 значительная	 экономия	 времени.	 Услуги	 агентства	 для

клиентов	 обычно	 бесплатны,	 при	 прочих	 равных	 условиях	 стоимость
рекламной	кампании	остается	 той	же,	 что	и	при	 самостоятельной	работе.
Услуги	 специалистов,	 ведущих	 рекламу	 клиентов,	 оплачивают	 сервисы
(исключение	 –	 Google	 AdWords,	 при	 работе	 с	 этим	 сервисов	 услуги
специалистов,	как	правило,	оплачиваются	отдельно).

•	 Во-вторых,	 результаты	 зависят	 от	 опыта.	 График	 на	 рис.	 8
показывает,	как	изменяется	эффективность	рекламы	с	ростом	стажа	работы
с	 сервисами.	 Опыт	 профессионалов,	 конечно	 же,	 несравним	 с	 навыками
новичков.



Рис.	 8.	 Зависимость	 эффективности	 рекламных	 объявлений	 от	 опыта
работы	 с	 сервисом	 размещения	 контекстной	 рекламы	 (по	 данным
Яндекс.Директа	на	лето	2010	г)

•	В-третьих,	 каждый	 сервис	 имеет	 особенности,	 которые	необходимо
учитывать	в	практической	работе.	Рекламные	агентства	умеют	работать	со
всеми	сервисами	одновременно,	предоставляя	консолидированные	отчеты.

У	 покупателя	 рекламы	 огромный	 выбор:	 ведение	 контекстных
кампаний	клиентов	предлагают	тысячи	фирм	и	специалистов.	Практически
каждая	 студия,	 занимающаяся	 разработкой	 и/или	 продвижением	 сайтов,
имеет	в	прайс-листе	эту	услугу.	Так	кого	выбрать?

Экономика	 вопроса	 такова.	 Сервисы	 и	 агентства	 заинтересованы
получить	 как	 можно	 больше	 денег	 от	 рекламодателя,	 но	 контекстная
реклама	 не	 продается	 «куском»	 и	 один	 раз.	 Платежи	 распределяются	 по
времени,	 и	 максимизация	 рекламного	 бюджета	 достигается,	 когда	 клиент
встраивает	контекстную	рекламу	в	бизнес-процессы	своего	предприятия,	то
есть	 начинает	 платить	 постоянно.	 Это	 возможно	 только	 тогда,	 когда	 он
точно	поймет,	сколько	прибыли	приносит	ему	каждый	рубль,	потраченный
на	такой	вид	рекламы.

К	кому-то	это	понимание	приходит	сразу.	Потратил	300	руб.	на	первую
кампанию	 и	 на	 следующий	 день	 продал	 на	 миллион	 –	 таких	 случаев
специалисты	 знают	 сотни.	 Кому-то	 приходится	 месяцами	 выстраивать
систему	 продаж	 и	 контроля	 прибыли	 по	 сотням	 товарных	 позиций	 в
расчете	 на	 покупателей	 из	 контекста.	 Но	 в	 итоге	 клиент	 убеждается,	 что
может	 даже	 планировать	 будущие	 доходы,	 абсолютно	 уверенный,	 что
покупатели	будут.	Рис.	9	хорошо	иллюстрирует,	как	«аппетит	приходит	во
время	еды»:	с	ростом	опыта	затраты	на	контекстную	рекламу	тоже	растут.



Рис.	 9.	 Зависимость	 затрат	 на	 контекстную	 рекламу	 от	 опыта	 работы
(по	данным	Яндекс.Директа	на	лето	2010	г)

К	выбору	рекламного	агентства	нужно	подходить	как	к	выбору	любого
исполнителя:	 прежде,	 чем	 подписывать	 договор,	 стоит	 оценить	 возраст
компании,	 отзывы	 о	 ней	 и	 наличие	 в	 штате	 сертифицированных
специалистов.

Мы	 рекомендуем	 считать	 наличие	 сертификатов	 обязательным
условием	 для	 возможности	 работы	 с	 рекламным	 агентством	 или
специалистом.

2.4.1.	Сертифицированные	рекламные	агентства	и	специалисты
Обучение	и	сертификацию	(аттестацию)	специалистов	по	контекстной

рекламе	 проводят	 компании	 Яндекс,	 Google	 и	 «Бегун»	 –	 три	 ведущих
сервиса	этого	рынка.	Сертификат	подтверждает,	что	его	обладатель	прошел
обучение	 методике	 работы	 с	 сервисом	 и	 сдал	 экзамены,	 то	 есть	 успешно
прослушал	 теоретический	 курс.	 Примеры	 сертификатов	 показаны	 на
рис.	10–12	(их	дизайн	может	меняться).



Рис.	10.	Сертификат	компании	Яндекс



Рис.	11.	Сертификат	компании	Google



Рис.	 12.	 Сертификат
компании	«Бегун»

За	 последние	 годы	 свидетельство	 об	 аттестации	 получили	 несколько
тысяч	 человек.	 Необходимо	 подчеркнуть,	 что	 персональный	 сертификат
ничего	 не	 говорит	 о	 практическом	 опыте	 его	 владельца.	 Наличие	 такого
опыта	 специалист	 должен	 подтвердить	 с	 помощью	 документированного
портфолио:	списка	авторитетных	клиентов	с	контактными	телефонами,	по
которым	можно	проверить	информацию,	а	также	отзывов,	благодарностей,
рекомендаций.

Намного	 серьезнее	 рекламные	 сервисы	 подходят	 к	 вопросу	 о
подтверждении	 потенциальным	 клиентам	 квалификации	 рекламных
агентств.	Обязательными	элементами	сертификации	агентства	являются:

•	 наличие	 в	 штате	 агентства	 не	 одного,	 а	 нескольких
сертифицированных	 специалистов,	 их	 минимальное	 необходимое
количество	зависит	от	количества	клиентов	агентства;

•	соответствие	метрическим	показателям	качества	работы.
К	метрическим	показателям	относятся:



•	 активность	 клиентской	 базы	 агентства	 (величина	 оборота	 за
определенный	период	времени);

•	эффективность	проводимых	рекламных	кампаний;
•	качество	подготовки	рекламных	материалов;
•	 полнота	 использования	 инструментов,	 предлагаемых	 рекламным

сервисом.
Выполнить	 требования	 для	 аттестации	 агентств	 без	 длительной

профессиональной	практики	невозможно.	Является	ли	рекламное	агентство
сертифицированным	 в	 настоящий	 момент,	 легко	 проверить	 на	 сайтах
Яндекс.Директа,	 Google	 AdWords	 и	 «Бегуна»	 (см.	 адреса	 в	 «Полезных
ссылках»	 к	 данной	 главе).	 Все	 три	 сервиса	 поддерживают	 актуальность
этих	списков.

Полный	 набор	 символики	 о	 высшей	 квалификации	 рекламного
агентства	приведен	на	рис.	13.

Рис.	 13.	 Полный	 набор	 свидетельств	 о	 сертификации	 рекламного
агентства	во	всех	сервисах	контекстной	рекламы

Если	на	сайте	компании	есть	такие	изображения,	то,	по	рекомендации
Яндекса:	«Это	лидеры	рынка.	Это	профессионалы	самого	высокого	уровня.
Они	 прекрасно	 знают	 продукт,	 с	 которым	 работают,	 могут	 обеспечить
клиенту	 экспертную	 консультацию	 и	 выполнить	 работу	 с	 высокими
показателями	эффективности».

2.4.2.	Что	можно	и	чего	нельзя	ожидать	от	рекламного	агентства
Перед	 каждым	 рекламодателем	 стоит	 выбор:	 сделать	 рекламную

кампанию	 самому,	 обратиться	 на	 площадку	 (Яндекс.Директ,	 «Бегун»,
Google	 AdWords)	 или	 пойти	 в	 рекламное	 агентство.	 Если	 вы	 приняли
решение	работать	с	рекламным	агентством,	нужно	хорошо	понимать,	какие
задачи	оно	снимет	с	вас,	а	какие	придется	решать	самим.
Чего	ждать	не	стоит

•		Высокой	квалификации	именно	в	вашей	предметной	области
Несмотря	 на	 то	 что	 менеджеры	 агентств	 достаточно	 глубоко

погружаются	в	предметную	область	клиента	при	выяснении	потребностей,
согласовании	 целей,	 определении	 показателей	 эффективности,	 подборе
слов,	но	все	же	изучить	все	тонкости	тематики	невозможно.



Мы	 рекомендуем	 помогать	 агентствам,	 подсказывать	 особенности
вашего	бизнеса,	о	которых	нельзя	прочитать	на	сайте,	будь	то	принятые	в
вашей	сфере	слова,	схемы	работы	с	партнерами	и	др.

•		Развития	ваших	продуктов	и	услуг
Менеджер	 в	 агентстве	 может	 подсказать,	 что	 ваше	 предложение	 на

рынке	неконкурентоспособно,	но	придумать,	как	улучшить	ваш	продукт,	–
ваше	дело,	а	не	рекламиста.

•		Организации	ваших	внутренних	бизнес-процессов
Вам	 может	 не	 хватать	 телефонных	 линий,	 ваши	 менеджеры	 могут
принимать	заказы	не	вовремя,	товара	на	складе	будет	меньше,	чем	заказов,
курьеры	 будут	 доставлять	 заказы	 с	 задержками	 –	 эти	 и	 многие	 другие
процессы	 внутри	 вашей	 компании	 нужно	 отлаживать,	 чтобы	 реклама
приносила	максимальную	отдачу.	Часто	 при	 запуске	 рекламной	 кампании
возникают	 ситуации,	 когда	 бизнес	 клиента	 просто	 не	 готов	 к	 новым
заказам.

...

Совет:	прежде	чем	запускать	рекламу,	проверьте,
все	 ли	 работает	 как	 часы,	 –	 так	 вы	 получите
максимальную	отдачу	на	каждый	вложенный	рубль.

•		Увеличения	конверсии	из	заявок	в	продажи
Когда	 рекламное	 агентство	 обеспечит	 проведение	 кампании,	 это

начнет	приносить	вам	достаточное	количество	заявок.	Однако	заявки	могут
и	не	превратиться	в	реальные	продажи.	Не	стоит	винить	в	этом	агентство,
это	будет	ваша	недоработка.

...

Совет:	 обратите	 внимание	 на	 то,	 как
обрабатываются	 заявки	 в	 вашей	 компании.
Используйте	 методику	 «тайный	 покупатель»	 и	 сами
пройдите	 весь	 путь	 заказа	 продукта/услуги	 в	 вашей
компании.	 Скорее	 всего,	 вы	 обнаружите	 много	 слабых
мест,	которые	стоит	«подлатать».



•	 	 Создания	 большого	 количества	 качественных	 рекламных
объявлений	 для	 постоянно	 изменяющихся	 событий	 (концерты,
футбольные	матчи,	семинары)

Решение	 такой	 задачи	 требует	 большой	 вовлеченности	менеджера	 во
внутренние	 процессы	 вашей	 компании,	 оперативных,	 вероятно,	 даже
ежечасных	 изменений	 объявлений.	 Делать	 это	 через	 посредника
нецелесообразно,	ведь	зачастую,	пока	задача	дойдет	до	посредника	и	будет
реализована	 (опубликована	 на	 площадке),	 рекламируемое	 вами	 событие
может	уже	закончиться.

Если	для	вашей	рекламы	требуется	постоянное	оперативное	изменение
большого	 числа	 объявлений,	 следует	 взять	 менеджеров	 по	 контекстной
рекламе	 в	 свой	 штат.	 Они	 будут	 в	 курсе	 календаря	 событий	 и	 смогут
оперативно	реагировать	на	ситуацию.

*	*	*

Что	можно	получить,	обратившись	в	рекламное	агентство
•		План	рекламной	кампании
Исходя	 из	 ваших	 задач	 агентство	 подготовит	 план	 рекламной

кампании	 (медиаплан).	 Подберет	 слова	 и	 площадки.	 Рассчитает
оптимальный	 бюджет,	 основываясь	 на	 опыте	 и	 реальном	 спросе	 в
Интернете	на	ваши	товары	и	услуги.	Сделает	прогноз	показов	и	кликов,	а
вероятно,	и	прогноз	конверсии	–	сколько	посетителей,	заинтересовавшихся
вашими	рекламными	предложениями,	купят	ваши	товары	и	услуги.

•		Настроенную	рекламную	кампанию
Создание	рекламной	кампании	–	 это	«физический	труд»:	необходимо

придумывать	 тексты	 объявлений,	 соответствующие	 требованиям
рекламных	 площадок,	 и	 определять	 настройки	 показов	 в	 интерфейсах
разных	 сервисов.	 Как	 и	 любая	 другая,	 эта	 работа	 лучше	 выполняется
человеком,	который	имеет	опыт.

•		Доступы	к	статистике	рекламной	кампании
Созданная	и	настроенная	с	помощью	агентства	рекламная	кампания	не

является	 «черным	 ящиком».	 Заказчик	 в	 любой	 момент	 может	 получать
информацию,	насколько	успешно	работает	реклама.

•		Управление	рекламной	кампанией
Управление	 рекламной	 кампанией	 предполагает	 своевременное

пополнение	 счетов,	 остановку	 показов	 неактуальных	 объявлений,
снижение	ставок	для	слишком	дорогих	объявлений,	регулировку	бюджета	и



другие	 операции.	 В	 этой	 работе	 агентство	 придерживается	 стратегии,
оговоренной	с	заказчиком	заранее.

•		Аналитические	отчеты	и	документы
Как	 правило,	 контекстная	 рекламная	 кампания	 проводится

одновременно	 с	 помощью	 разных	 сервисов.	 Распределение	 и	 скачки
бюджетов,	эффективность	каждого	сервиса	и	объявления,	оценка	действий
конкурентов	 –	 все	 это	 требует	 сведения	 отчета	 в	 консолидированный
формат,	 понятный	 рекламодателю.	 Агентства	 предоставляют	 такую
отчетность.

Воспользовавшись	 услугами	 специалиста,	 вы	 сэкономите	 время	 и
сможете	 повысить	 рентабельность	 инвестиций	 в	 рекламу.	 Вам	 не	 нужно
будет	 тратить	 время	 на	 изучение	 систем	 контекстной	 рекламы,	 создавать,
управлять	 рекламными	 кампаниями,	 изучать	 изменения	 на	 рынке
контекстной	рекламы,	отслеживать	новинки	в	инструментах.

Делайте	свое	дело,	и	ваш	бизнес	будет	развиваться.	Выполняйте	свою
часть	 работы:	 улучшайте	 сайт,	 бизнес-процессы,	 продукты,	 услуги.	 В
агентстве	 на	 вас	 будет	 работать	 целый	 штат	 специалистов	 –	 аккаунт-
менеджер,	 медиапланер,	 веб-аналитик,	 веб-разработчик.	 Стоит	 ли
содержать	весь	этот	штат	у	себя?

Есть	 еще	 один	 аргумент	 в	 пользу	 обращения	 к	 специалистам.	 Выше
было	 сказано,	 что	 задача	 агентства	 –	 приводить	 потенциальных
покупателей,	а	продавать	им	товары	и	услугу	–	дело	заказчика.	Так	и	есть.
Но	у	агентств	большой	опыт	общения	с	заказчиками,	имеющими	проблемы
с	конверсией,	поэтому	во	многих	случаях,	как	минимум,	на	добрый	совет
рассчитывать	можно.



2.5.	Выводы	
•	 С	 помощью	 контекстной	 рекламы	 продаются	 известные	 товары	 и

услуги,	на	которые	имеется	устойчивый	спрос.
•	Контекстную	рекламу	в	любой	поисковой	системе	и	практически	на

любом	 сайте	 Рунета	 можно	 разместить	 с	 помощью	 всего	 лишь	 трех
главных	сервисов	–	Яндекс.Директ,	Google	AdWords,	«Бегун».	Создавать	и
размещать	 рекламные	 материалы	 в	 любом	 из	 этих	 сервисов	 можно
самостоятельно	 либо	 с	 помощью	 профессионалов	 –	 рекламных	 агентств
или	частных	специалистов.

•	Квалификацию	рекламного	агентства	можно	определить	по	наличию
действительных	агентских	сертификатов	Яндекс.Директа,	Google	AdWords
и	 «Бегун».	 Профессионализм	 частного	 специалиста	 подтверждают
персональные	 сертификаты	перечисленных	сервисов	наряду	 с	портфолио,
отзывами	и	рекомендациями	клиентов.



2.6.	Полезные	ссылки	
•	 http://company.yandex.ru/facts/researches/ya_context_10.xml	 –

Яндекс.Исследование	«Контекстная	реклама	в	России»,	осень	2010	г.
•	 http://www.akarussia.ru/market/	 –	 Ассоциация	 коммуникационных

агентств	России	(АКАР),	оценки	объемов	рынка	рекламы.
•	 http://direct.yandex.ru/	 –	 Яндекс.Директ	 –	 сервис	 по	 размещению

контекстной	рекламы	в	результатах	поиска	Яндекса	и	на	сайтах	рекламной
сети	Яндекса.

•	http://adwords.google.com/	–	Google	AdWords	–	сервис	по	размещению
контекстной	рекламы	в	результатах	поиска	Google	и	на	сайтах	контекстно-
медийной	сети	Google.

•	http://www.begun.ru/	–	«Бегун»	–	сервис	по	размещению	контекстной
рекламы	 в	 результатах	 поиска	 Rambler	 и	 на	 сайтах	 партнерской	 сети
«Бегуна».

•	 http://www.google.com/intl/ru/adwords/professionals/	 –	 Google
Cetrification	Program.	Проверку	сертификации	рекламного	агентства	можно
произвести	по	ссылке	«Поиск	партнера».

•	 http://help.yandex.ru/direct/partners.xml	 –	 партнеры	 Яндекса	 по
продаже	рекламы.	Список	сертифицированных	и	авторизованных	агентств.

•	 http://www.begun.ru/begun/collaboration/agents/	 –	 список	 рекламных
агентств,	являющихся	аттестованными	дилерами	компании	«Бегун».

•	http://www.free-lance.ru/freelancers/?prof=118	–	каталог	специалистов-
фрилансеров,	раздел	«Контекстная	реклама».



Глава	3	Как	делать	контекстную	рекламу	

Эта	 глава	 для	 тех,	 кто	 хочет	 стать	 специалистом	 по	 контекстной
рекламе	 и	 научиться	 создавать,	 настраивать	 и	 вести	 рекламные	 кампании
для	 развития	 своего	 бизнеса	 или	 по	 заказу	 клиентов.	 Материалы
рассчитаны	 на	 читателей,	 никогда	 ранее	 не	 занимавшихся	 рекламой,	 но
разделы	о	профессиональных	приемах	 работы	могут	 быть	полезны	 также
практикующим	специалистам.



3.1.	Поисковая	реклама	
Напомним	 определение:	 контекстная	 реклама,	 содержание	 которой

зависит	 от	 текста	 поискового	 запроса,	 называется	 поисковой.	 Она
демонстрируется	 на	 страницах	 результатов	 поиска	 во	 всех	 поисковых
системах	 Рунета	 –	Яндексе,	Google,	 Rambler	 и	 др.	 Разместить	 рекламные
объявления	 в	 результатах	 поиска	 Яндекса	 можно	 с	 помощью	 сервиса
Яндекс.Директ;	 объявления	в	 выдачу	Google	 ставятся	 с	помощью	сервиса
Google	AdWords;	в	поиске	Rambler	показываются	объявления	«Бегуна».

Чтобы	 успешно	 создавать	 рекламные	 кампании,	 необходимо	 отлично
разбираться	 в	 двух	 базовых	 принципах	 рекламы	 и	 в	 каждом	 конкретном
случае	ответить	на	вопросы:

•	 кто	 и	 когда	 увидит	 ваши	 рекламные	 объявления	 (это	 называется
таргетирование	рекламы);

•	сколько	и	за	что	вы	будете	платить	(это	называется	бюджетирование
рекламы).

Добавим,	 что	 таргетирование	 совместно	 с	 бюджетированием
называется	 медиапланированием,	 или	 составлением	 плана	 рекламной
кампании.

3.1.1.	Виды	таргетинга
Target	по-английски	означает	«цель»,	следовательно,	«таргетирование»

–	 нацеливание.	 Таргетирование	 рекламы	 –	 это	 выбор	 условий,	 которые
определяют,	 когда	 и	 каким	 людям	 она	 будет	 показана.	 В	 контекстной
рекламе	существует	несколько	видов	таргетинга.

•	 Языковой	 таргетинг	 –	 настройка	 показов	 рекламных	 материалов
пользователям,	 вводящим	 поисковые	 запросы	 на	 определенном	 языке.
Например,	только	на	русском.

•	 Географический	 таргетинг,	 или	 геотаргетинг,	 –	 настройка	 показов
рекламы	жителям	определенного	города,	района,	страны.	Например,	только
жителям	города	Москвы.

•	Временной	таргетинг	–	настройка	временного	диапазона,	когда	будет
показываться	реклама.	Например,	только	с	понедельника	по	пятницу	с	9	до
17	ч	по	московскому	времени.

•	 Таргетинг	 по	 ключевым	 словам	 и	 фразам	 –	 настройка	 показов
рекламы	 пользователям,	 вводящим	 поисковые	 запросы	 с	 требуемыми
свойствами.	 Например,	 только	 пользователям,	 которые	 вводят	 запрос
«пластиковые	окна».



•	 Таргетинг	 по	 рекламным	 площадкам	 –	 настройка	 показов	 на
заданном	сайте	или	группе	сайтов.

Возможно,	в	ближайшем	будущем	в	поисковой	рекламе	появятся	еще
два	 вида	 таргетинга	 –	 социально-демографический	 и	 поведенческий.
Технические	возможности	для	таких	настроек	рекламы	уже	существуют.

•	Социально-демографический	таргетинг	–	настройка	показов	рекламы
пользователям	 с	 заданными	 социально-демографическими
характеристиками	 –	 пол,	 возраст,	 имя,	 дата	 рождения,	 состав	 семьи,
профессия	 и	 др.	 Эту	 информацию	 пользователи	 добровольно	 сообщают
при	 регистрации	 в	 социальных	 сетях.	 Социально-демографический	 и
поведенческий	 виды	 таргетинга	 уже	 активно	 используются	 в	 контекстно-
зависимой	 рекламе.	 Обмен	 данными	 между	 соцсетями	 и	 сервисами,
размещающими	 поисковую	 рекламу,	 а	 также	 проработка	 технических	 и
юридических	 аспектов	 вопроса	 об	 использовании
социальнодемографических	 данных	 в	 поисковой	 рекламе	 –	 всего	 лишь
дело	времени.	Недалек	день,	когда	такая	возможность	настроек	появится	и
в	 поиске.	 Социально-демографическое	 таргетирование	 даст	 возможность
показывать	 рекламу,	 например,	 только	 женщинам	 в	 возрасте	 от	 18	 до	 21
года	по	имени	Мария,	родившимся	в	январе,	и	т.	п.

•	 Поведенческий	 таргетинг	 –	 настройка	 показов	 рекламы
пользователям,	 выполняющим	 определенные	 действия	 в	Сети.	Например,
посещающим	 сайты	 строительной	 тематики,	 вводящим	 заданные
последовательности	поисковых	запросов,	выходящим	в	Сеть	только	ночью
и	 т.	 п.	 Если	 верить	 тенденциям	 развития	 Сети,	 в	 недалеком	 будущем
рекламу	можно	будет	настраивать	с	точностью	до	одного	пользователя.

Таким	 образом,	 с	 помощью	 настройки	 различных	 видов	 таргетинга
можно	максимально	точно	определять	условия	показа	контекстной	рекламы
аудитории.	 Например,	 рекламное	 объявление	 с	 предложением	 заправки
картриджей	в	городе	Казани	показывать	только	жителям	Казани,	в	рабочее
время	задавшим	в	поисковую	систему	вопрос	«заправка	картриджа».

Каждый	сервис	контекстной	рекламы	имеет	собственные	интерфейсы
управления	таргетингом,	и	они	сделаны	так,	что	в	них	может	разобраться
даже	 неопытный	 рекламодатель.	 Мы	 не	 приводим	 здесь	 скриншоты	 веб-
страниц	 с	 первичными	 настройками	 рекламных	 кампаний,	 а	 предлагаем
читателям	 внимательно	 рассмотреть	 эти	 страницы	 самостоятельно	 и
прочитать	соответствующие	им	разделы	онлайн-справок.

Перейдем	 к	 вопросу	 о	 важнейшем	 навыке	 работы	 с	 поисковой
рекламой	–	искусству	подбирать	слова,	«под	которые»	будут	показываться
ваши	рекламные	объявления.



3.1.2.	Подбор	слов	и	фраз	для	настройки	рекламной	кампании
Казалось	 бы,	 чего	 проще?	 Допустим,	 автосалон	 продает	 автомобили

«ВАЗ»	 и	 его	 руководитель	 хочет,	 чтобы	 реклама	 салона	 показывалась	 в
ответ	на	все	запросы	об	этих	машинах,	то	есть	по	всем	запросам	со	словом
«ВАЗ».

Нужно	 ли,	 чтобы	 она	 показывалась	 в	 ответ	 на	 такие	 запросы,	 как
«ночная	 ваза»,	 «история	 автозавода	 ВАЗ»	 или	 даже	 «букеты	 с	 вазой»?
Нет?!	А	ведь	такое	может	случиться	(см.	примеры	на	рис.	14–16).	Поэтому
рассказ	 о	 способах	 подбора	 слов	 стоит	 начать	 с	 рассмотрения	 вариантов
соответствия	 поисковых	 запросов	 словам	 и	 словосочетаниям	 поисковой
рекламы	и	особенностей	учета	русской	морфологии	в	рекламных	сервисах.

Рис.	 14.	 Морфологическая	 ошибка	 в	 Яндекс.Директе,	 объявления	 об
автомобилях	ВАЗ	 показываются	 в	 результатах	 поиска	 Яндекса	 в	 ответ	 на
запрос	«букет	с	вазой»



Рис.	15.	Морфологическая	ошибка	в	«Бегуне»,	объявления	об	автомобилях
ВАЗ	показываются	в	результатах	поиска	Rambler	в	ответ	на	запрос	«букет	с
вазой»

Рис.	16.	Корректная	работа	с	морфологией	в	Google	AdWords,	в	результатах
поиска	 Google	 в	 ответ	 на	 запрос	 «букет	 с	 вазой»	 объявления	 об
автомобилях	ВАЗ	не	показываются

Специалист	по	поисковой	рекламе	должен	досконально	разбираться	в
настройках	таргетинга	по	ключевым	словам	и	фразам,	чтобы	точно	знать,	в
ответ	на	какие	запросы	пользователей	в	поисковые	системы	будут	показаны



его	 объявления.	 В	 сервисах	 Google.AdWord,	 Яндекс.Директ	 и	 «Бегун»
возможности	 и	 синтаксис	 этих	 настроек	 отличаются	 друг	 от	 друга.
Типовые	 задачи	 соответствия	 поисковых	 запросов	 ключевым	 словам	 и
фразам	поисковой	рекламы

Описания	настроек	по	ключевым	словам	в	разных	сервисах	довольно
сложно	сравнивать.	Одна	и	та	же	опция	может	называться	по-разному,	а	за
одинаковыми	 названиями	 могут	 скрываться	 разные	 свойства.	 Чтобы
избежать	 путаницы,	 мы	 будем	 говорить	 о	 типовых	 задачах,	 которые
приходится	 решать	 в	 практической	 работе,	 и	 рассмотрим,	 как	 каждая	 из
них	может	быть	решена	в	том	или	ином	сервисе.

Специалист	по	поисковой	рекламе	должен	уметь:
•	показать	рекламу	по	одному	отдельно	взятому	запросу;
•	показать	рекламу	по	запросам	с	заданным	словосочетанием;
•	показать	рекламу	по	запросам,	содержащим	заданный	набор	слов;
•	показать	рекламу	по	запросам	с	точно	заданной	словоформой;
•	показать	рекламу	по	запросам,	не	содержащим	определенных	слов;
•	 показать	 рекламу	 по	 запросам,	 соответствующим	 по	 смыслу

заданному	набору	слов.
Два	 похожих	 поисковых	 запроса	 могут	 отличаться	 друг	 от	 друга

следующими	признаками:
•	порядком	слов	–	теннисная	ракетка,	ракетка	теннисная;
•	морфологически	(разные	числа	и	падежи	слов)	–	теннисная	ракетка,

теннисные	ракетки;
•	 наличием	 дополнительных	 слов	 –	 теннисная	 ракетка,	 новая

теннисная	ракетка;
•	синонимически	–	теннисная	ракетка,	ракетка	для	тенниса;
•	или	комбинациями	приведенных	признаков.
Заказывая	рекламу	по	любому	слову	или	словосочетанию,	необходимо

либо	 разрешить	 сервису	 показывать	 ее	 по	 запросам	 с
вышеперечисленными	 отличиями,	 либо	 запретить	 или	 ограничить	 такие
показы.	Разберем	каждый	из	возможных	вариантов.

Настройка	 показов	 по	 одному	 запросу	 .	 Настройка	 показов	 по
одному	 отдельно	 взятому	 запросу	 называется	 точным	 соответствием.
Формально,	если	запрос	отличается	хотя	бы	на	один	символ	от	заказанного,
реклама	 показываться	 не	 должна.	 Необходимо	 знать	 особенности
настройки	таких	показов	в	разных	сервисах.

•	 В	 Google	 AdWords	 для	 заказа	 показов	 по	 точному	 соответствию
нужно	 заключить	 необходимый	 запрос	 в	 квадратные	 скобки,	 например
[автомобили	 ваз].	 При	 таком	 синтаксисе	 реклама	 будет	 показана	 только



пользователям,	 запросившим	 «а	 втомобили	 ваз	 ».	 Тот,	 кто	 сформулирует
запрос	 как	 «автомобиль	 ваз	 »	 или	 «ваз	 автомобили	 »	 либо	 добавит	 или
уберет	слово,	рекламу	уже	не	увидит.

•	В	Яндекс.Директе	точное	соответствие	задается	с	помощью	кавычек
–	 «автомобили	 ваз».	 Но	 кавычки	 определяют	 лишь	 количество	 слов,
которое	 должно	 быть	 в	 запросе,	 и	 не	 ограничивают	 использование
словоформ.	 То	 есть	 реклама	 будет	 показана	 и	 по	 запросам	 «автомобиль
ваз»,	«автомобили	ваза»,	«ваза	автомобиля»	и	т.	п.

•	 Чтобы	 добиться	 максимального	 соответствия	 поисковому	 запросу,
надо	 дополнительно	 зафиксировать	 словоформы,	 поставив	 перед	 каждым
словом	восклицательный	знак	–	«!автомобили!ваз».	В	этом	случае	системе
запрещается	 использовать	 для	 показов	 слова	 в	 иных	 падежах	 и	 числах.
Учет	 перестановок	 слов	 запроса	 в	 Яндекс.Директе	 отключить	 нельзя	 (по
крайней	мере,	в	тот	момент,	когда	мы	пишем	эти	строки.	–	Прим.	авт.),
то	есть	для	заказа	«!автомобили!ваз»	реклама	будет	показываться	по	двум
запросам	–	«автомобили	ваз»	и	«ваз	автомобили».

•	 В	 системе	 «Бегун»	 показы	 по	 точному	 соответствию	 не
поддерживаются.	Вы	не	сможете	ограничить	ни	количество	слов	в	запросе,
ни	 использование	 словоформ	 и	 перестановок.	 Единственный	 способ
сокращения	 количества	 ненужных	 показов	 –	 применить	 минус-слова	 (см.
далее).

При	 точном	 соответствии	 рекламист	 полностью	 контролирует
ситуацию,	 в	 которой	пользователь	 увидит	 его	 рекламу,	 но	 создание	 таких
кампаний	занимает	больше	всего	времени.

Настройка	 показов	 по	 запросам	 с	 заданным	 словосочетанием	 .
Настройка	 показов	 с	 условием,	 что	 в	 запросе,	 в	 ответ	 на	 который	 будет
показана	 реклама,	 имеется	 определенное	 словосочетание,	 называется
фразовым	соответствием	.	Для	словосочетаний	характерен	определенный
порядок	слов.

•	 В	 Google	 AdWords	 для	 заказа	 показов	 с	 фразовым	 соответствием
нужно	 заключить	 необходимое	 словосочетание	 в	 кавычки,	 например
«теннисные	ракетки».	Такой	синтаксис	означает,	что	для	показа	рекламы	в
поисковом	 запросе	 обязательно	 должно	 быть	 словосочетание	 «теннисные
ракетки».	 Допускается	 наличие	 в	 запросе	 других	 слов,	 но	 запрещено
использование	других	словоформ	и	перестановка	слов	в	заказанной	фразе.
Реклама	 будет	 показываться	 по	 запросам	 «купить	 теннисные	 ракетки»,
«новые	теннисные	ракетки	фото»	и	т.	п.,	но	не	будет	показана	по	запросам
с	 измененным	 словосочетанием	 «ракетки	 теннисные	 »	 или	 «теннисная
ракетка	».



•	В	Яндекс.Директе	и	«Бегуне»	настроить	показы	по	словосочетанию
невозможно.	 В	 Яндекс.Директе	 есть	 возможность	 отключить	 учет
морфологии	 слов,	 но	 нет	 возможности	 отключить	 использование
перестановок,	а	в	«Бегуне»	нельзя	сделать	ни	того	ни	другого.

Настройка	 показов	 по	 запросам	 с	 заданным	 набором	 слов	 .	 Это
основной	 тип	 настроек	 для	 большинства	 рекламных	 объявлений.
Настройку	показов	с	условием,	что	в	поисковом	запросе	должны	быть	все
заказанные	 слова,	 называют	 широким	 соответствием	 .	 При	 широком
соответствии	 реклама	 будет	 показываться	 для	 всех	 запросов,	 в	 которых
имеются	 все	 заданные	 слова	 в	 любых	 словоформах,	 с	 любыми
перестановками,	а	также	с	наличием	дополнительных	слов	в	любом	месте
запроса.

•	Во	всех	сервисах	поисковой	рекламы	для	заказа	показов	с	широким
соответствием	нужно	просто	перечислить	необходимые	слова	через	пробел.
Например:	доставка	пиццы	казань.

Широкое	 соответствие	 дает	 возможность	 охватить	 рекламой
максимальное	 количество	 пользователей,	 но	 представить	 все	 возможные
варианты	поисковых	 запросов,	 по	 которым	она	 будет	 показана,	 не	 сумеет
даже	очень	опытный	специалист.

Например,	 в	 русском	 языке	много	 слов,	 которые	 одинаково	 пишутся,
но	 означают	 совершенно	 разное	 (омонимы).	 Иногда	 это	 приводит	 к
забавным	 ситуациям.	 На	 рис.	 14–16	 показаны	 результаты	 теста	 на
морфологические	ошибки.	Слово	ВАЗ,	аббревиатура	от	названия	Волжский
автомобильный	 завод,	 является	 частичным	 омонимом	 слова	 «ваза»:
именительный	 падеж	 единственного	 числа	 слова	 «ВАЗ»	 совпадает	 по
написанию	 с	 родительным	 падежом	 множественного	 числа	 слова	 «ваза».
Красный	ВАЗ	вез	много	ваз,	в	багажнике	ВАЗа	лежала	самая	красивая	ваза.
Как	видим,	Яндекс.Директ	и	«Бегун»	не	видят	разницы	между	«ВАЗом»	и
«вазой»	и	показывают	рекламу	о	ВАЗах	даже	по	запросам,	где	слово	«ваза»
однозначно	 склоняется	 как	 существительное	 женского	 рода,	 что	 к
АвтоВАЗу	попросту	не	может	иметь	никакого	отношения.

Google	 AdWords	 позволяет	 рекламисту	 не	 задумываться	 над	 такими
тонкостями,	Яндекс.Директ	и	«Бегун»,	к	сожалению,	пока	нет.

Несмотря	на	ошибки,	которые	иногда	встречаются	при	морфоразборе,
сама	 возможность	 автоматического	 распознавания	 различных	 словоформ
является	очень	большим	плюсом	для	рекламиста.	Вот	наглядный	пример	из
презентации	 Натальи	 Замятиной	 (Яндекс)	 о	 подборе	 слов	 для
использования	 в	 поисковой	 рекламе.	 Если	 задано	 слово	 «извергать»,
рекламный	блок	будет	показан	по	запросам,	содержащим	любую	из	166	(!)



словоформ	 от	 этого	 глагола,	 из	 них	 152	 словоформы,	 образованные	 по
современным	 грамматическим	 правилам,	 и	 14	 –	 по	 устаревшим.	 Читайте
список:

изверг,	 извергав,	 извергавшаго,	 извергавшагося,	 извергавшая,
извергавшаяся,	извергавшего,	извергавшегося,	извергавшее,	извергавшееся,
извергавшей,	 извергавшейся,	 извергавшем,	 извергавшемся,	 извергавшему,
извергавшемуся,	 извергавшею,	 извергавшеюся,	 извергавши,	 извергавшие,
извергавшиеся,	 извергавший,	 извергавшийся,	 извергавшим,	 извергавшими,
извергавшимися,	извергавшимся,	извергавших,	извергавшихся,	извергавшия,
извергавшимся,	 извергавшую,	 извергавшуюся,	 извергаем,	 извергаема,
извергаемаго,	 извергаемая,	 извергаемо,	 извергаемого,	 извергаемое,
извергаемой,	 извергаемом,	 извергаемому,	 извергаемою,	 извергаемую,
извергаемы,	 извергаемые,	 извергаемый,	 извергаемым,	 извергаемыми,
извергаемых,	 извергаемыя,	 извергает,	 извергаете,	 извергается,
извергаешь,	 извергай,	 извергайте,	 извергал,	 извергала,	 извергалась,
извергали,	 извергались,	 извергало,	 извергалось,	 извергался,	 извергать,
извергаться,	 извергаю,	 извергают,	 извергаются,	 извергающаго,
извергающагося,	 извергающая,	 извергающаяся,	 извергающего,
извергающегося,	 извергающее,	 извергающееся,	 извергающей,
извергающейся,	 извергающем,	 извергающемся,	 извергающему,
извергающемуся,	 извергающею,	 извергающеюся,	 извергающие,
извергающиеся,	 извергающий,	 извергающийся,	 извергающим,
извергающими,	 извергающимися,	 извергающимся,	 извергающих,
извергающихся,	 извергающия,	 извергающияся,	 извергающую,
извергающуюся,	 извергая,	 извергла,	 извергли,	 извергло,	 извергнем,
извергнет,	 извергнете,	 извергнешь,	 извергни,	 извергните,	 извергну,
извергнув,	 извергнувшаго,	 извергнувшая,	 извергнувшего,	 извергнувшее,
извергнувшей,	 извергнувшем,	 извергнувшему,	 извергнувшею,	 извергнувши,
извергнувшие,	 извергнувший,	 извергнувшим,	 извергнувшими,	 извергнувших,
извергнувшия,	 извергнувшую,	 извергнул,	 извергнут,	 извергнута,
извергнутаго,	 извергнутая,	 извергнуто,	 извергнутого,	 извергнутое,
извергнутой,	 извергнутом,	 извергнутому,	 извергнутою,	 извергнутую,
извергнуты,	 извергнутые,	 извергнутый,	 извергнутым,	 извергнутыми,
извергнутых,	извергнутыя,	извергнуть,	извергшаго,	извергшая,	извергшего,
извергшее,	 извергшей,	 извергшем,	 извергшему,	 извергшею,	 извергши,
извергшие,	 извергший,	 извергшим,	 извергшими,	 извергших,	 извергшия,
извергшую.

Настройка	 показов	 по	 запросам	 с	 исключением	 заданных	 слов
(минус-слова).	 Помимо	 особенностей	 обработки	 словоформ	 сервисами



контекстной	 рекламы	 при	 использовании	 широкого	 соответствия
необходимо	помнить,	что	количество	дополнительных	слов,	которые	могут
встретиться	в	поисковых	запросах	для	заказанной	вами	рекламы,	огромно.

Широкое	 соответствие	 для	 слова	 «ВАЗ»	 предполагает,	 что	 реклама
будет	 показана	 по	 таким	 запросам	 как	 тюнинг	 ваз,	 запчасти	 ваз,
автомобили	ваз,	автосалон	ваз,	цены	на	ваз,	двигатель	ваз,	продажа	ваз,
литые	диски	на	ваз,	автосервис	ваз,	подержанные	автомобили	ваз,	дилеры
ваз,	ремонт	ваз	и	др.	Очевидно,	если	компания	продает	диски,	ей	вряд	ли
имеет	смысл	рекламироваться	в	ответ	на	запрос	о	ценах	на	автомобили.	А
для	 рекламы	 автодилера	 не	 подходят	 запросы	 о	 ремонте	 и	 запчастях.
Одним	 из	 способов	 исключения	 из	 показов	 ненужных	 запросов	 является
использование	 минус-слов,	 или	 «минусовка».	 Минус-слова	 иногда	 еще
называют	стоп-словами.	С	их	помощью	можно	запретить	показы	рекламы
по	 запросам,	 которые	 содержат	 нежелательные,	 не	 относящиеся	 к
рекламному	предложению,	слова.

•	 В	 Google	 AdWords	 и	 Яндекс.Директе	 минус-слова	 вводятся	 с
помощью	 дефиса	 перед	 каждым	 словом.	 Например,	 ваз	 –	 тюнинг	 –
подержанные	–	ремонт	–	диски	–	запчасти	–	двигатель	–	ремонт.

•	 В	 «Бегуне»	 для	 ввода	 минус-слов	 имеется	 специальное	 поле	 в
интерфейсе	редактирования	объявления.

Использование	показов	для	заданного	набора	слов	совместно	с	минус-
словами	–	основной	прием	настроек	поисковой	рекламы.

Увеличение	 количества	 показов	 с	 помощью	 искусственного
интеллекта	 .	 Сервисы	 поисковой	 рекламы	 заинтересованы,	 чтобы
объявления	рекламодателей	показывались	в	результатах	поиска	в	ответ	на
как	 можно	 большее	 количество	 запросов,	 при	 условии,	 что	 содержание
рекламы	 им	 хорошо	 соответствует.	 Но	 рекламодатели	 из-за	 недостатка
времени	 или	 опыта	 могут	 не	 использовать	 очевидные	 возможности.
Например,	в	следующих	примерах:

•	 слова-синонимы:	мобильный	телефон	–	 сотовый	телефон.	Рекламу
для	сотовых	телефонов	заказывают,	о	«мобильных»	забывают;

•	 ключевые	 запросы	 с	 опечатками	 или	 ошибками:	 кательная	 –
котельная.	 Все	 возможные	 опечатки	 и	 ошибки	 предусмотреть	 очень
сложно;

•	возможные	написания	модели	товара:	Kenwood	250,	Kenwood	250	В	–
кенвуд	хлебопечка;

•	 транслитерированные	 и	 переведенные	 исходные	 ключевые	 фразы:
Ritz	Carlton	–	риц	карлтон	;

•	 исходный	 запрос	 с	 использованием	 другой	 части	 речи:



стоматологический	кабинет	–	кабинет	стоматолога;
•	 ассоциативно	 связанные	 слова:	 уборка	 помещений	 –	 клининговая

компания;
•	аббревиатуры:	РПЦ	–	Русская	православная	церковь.
Разработчики	 сервисов	 стараются	 облегчить	 труд	 по	 настройке

рекламных	кампаний	и	предлагают	автоматически	распространить	показы
объявлений	для	описанных	выше	типов	запросов,	даже	если	необходимые
синонимы,	опечатки,	транслитерации,	ассоциации	и	аббревиатуры	не	были
указаны	явно.

•	 В	 Google	 AdWords	 можно	 разрешить	 программе	 использовать
искусственный	 интеллект	 для	 расширения	 списка	 запросов	 при	 помощи
модификатора	 широкого	 соответствия,	 напрямую	 указав	 слова,	 для
которых	разрешается	подбирать	альтернативы.	Синтаксис	модификатора	–
знак	 «плюс».	 Например,	 +зимние	 +ботинки	 –	 в	 результате	 объявление
может	быть	показано	в	ответ	на	запрос	«теплая	обувь».

•	 В	 Яндекс.Директе	 включение	 искусственного	 интеллекта
обеспечивается	 активацией	 опции	 «Показы	 по	 дополнительным
релевантным	фразам»	в	настройках	рекламного	объявления.

•	 В	 сервисе	 «Бегун»	 возможность	 автоматического	 увеличения
количества	 показов	 рекламы	 с	 помощью	 искусственного	 интеллекта	 не
поддерживается.

Пользуясь	 широким	 соответствием,	 не	 стоит	 забывать,	 что	 это	 все-
таки	искусственный	интеллект,	поэтому	его	результаты	иногда	не	слишком
хорошо	 привязаны	 к	 реальности.	 Например,	 при	 настройке	 по	широкому
соответствию	объявления	для	запроса	«цветы	на	8	марта»	AdWords	может
начать	показывать	рекламу	в	ответ	на	запрос	«	подарки	».

Надеюсь,	 нам	 удалось	 убедить	 читателя,	 что	 искусство	 настроек
поисковой	рекламы	по	ключевым	словам	состоит	не	в	том,	чтобы	научиться
показывать	 рекламные	 объявления.	 Показать	 несложно	 –	 чем	 легче
настройка,	 тем	 больше	 показов.	 Задача	 профессионала	 –	 НЕ
ПОКАЗЫВАТЬ	рекламу	пользователям,	которые	заведомо	не	хотят	или	не
могут	воспользоваться	рекламным	предложением.

Как	 сказал	 великий	 скульптор	 Микеланджело,	 чтобы	 сделать
скульптуру,	 надо	 взять	 глыбу	 мрамора	 и	 просто	 отсечь	 все	 лишнее.	 В
рекламном	контексте	стоит	руководствоваться	тем	же	принципом.
Мы	 настоятельно	 рекомендуем	 работу	 с	 поисковой	 рекламой	 начинать
с	проведения	таких	кампаний,	когда	вы	максимально	точно	представляете,
в	 каких	 случаях	 показываются	 ваши	 объявления.	 То	 есть	 с	 точного
соответствия.	 И	 лишь	 хорошо	 освоив	 способы	 оценки	 эффективности,



переходить	 к	 расширению	 количества	 показов	 за	 счет	 использования
фразового	соответствия,	минус-слов	и	других	возможностей	настройки.

*	*	*

Остальные	 виды	 таргетинга,	 которые	 сегодня	 применяются	 в	 поиске,
не	нуждаются	в	подробных	объяснениях.

Показывайте	 рекламу	 только	 жителям	 тех	 городов,	 где	 вы	 продаете
свои	товары	и	услуги	(геотаргетинг).

Если	 ваши	 покупатели	 находятся	 в	 офисах,	 показывайте	 рекламу	 в
рабочие	 дни	 и	 часы;	 если	 аудитория	 «домашняя»,	 показывайте	 рекламу
вечером	и	ночью;	если	вы	можете	обслуживать	 заказчиков	только	с	14	до
15	 ч,	 показывайте	 рекламу	 только	 в	 период	 с	 13	 до	 15	 ч	 (временной
таргетинг).

Решите,	хотите	ли	вы	показывать	рекламу	только	в	результатах	поиска
или	 еще	 и	 на	 сайтах	 партнерских	 сетей	 (таргетинг	 по	 рекламным
площадкам).

Где	 есть	 ваши	 покупатели,	 там	 должна	 быть	 ваша	 реклама.	 Нет
потенциальных	клиентов	–	не	нужно	рекламы,	не	стреляйте	«в	молоко».

Как	составить	список	слов	и	фраз	для	поисковой	рекламы
Процесс	 составления	 списка	 слов	 и	 фраз	 для	 таргетирования

объявлений	поисковой	рекламы	состоит	из	пяти	этапов:
1)	подбор	масок;
2)	подбор	поисковых	запросов	для	каждой	маски;
3)	 определение	 необходимого	 типа	 соответствия	 для	 каждого

ключевого	слова	или	фразы;
4)	подбор	ассоциаций	для	каждой	маски;
5)	подбор	ошибок	и	опечаток	для	каждого	слова.
Рассмотрим	 все	 этапы	 на	 наглядном	 примере.	 Допустим,	 вам

предстоит	 создать	 рекламную	 кампанию	 для	 официального	 дилера
автомобилей	 Volkswagen.	 Вы	 уже	 определились	 с	 геотаргетингом	 и
временным	 таргетингом,	 а	 также	 с	 настройкой	 площадок.	 Необходимо
подобрать	слова.

Подбор	 масок	 .	 Маска	 –	 это	 слово	 или	 словосочетание,	 которое
имеется	в	каждом	запросе	списка.	Например,	для	списка	из	трех	запросов	–
«продажа	 автомобилей	 »,	 «ремонт	 автомобиля	 »,	 «прогулки	 на
автомобилях	 »	 –	 маской	 является	 слово	 «автомобиль».	 А	 для	 списка
«аренда	 автомобилей	 с	 водителем»,	 «аренда	 автомобиля	 в	 Москве»	 и



«аренда	автомобилей	на	 свадьбу»	маской	будет	 являться	 словосочетание
«аренда	автомобиля»	(морфология	обычно	не	учитывается).

Лучший	 способ	 получить	 первичный	 список	 масок	 –	 заглянуть	 в
прайс-лист,	 там	 обычно	 названы	 те	 самые	 товары	 и	 услуги,	 которые
необходимо	продать	с	помощью	поисковой	рекламы	 (для	нашего	примера
см.	рис.	17).

Рис.	 17.	Список	масок	для	отбора	 запросов	проще	всего	получить	из
прайс-листа	 или	 иного	 официального	 перечня	 товаров	 и	 услуг	 компании,
которую	надо	рекламировать

Как	видим,	зная	только	слово	Volkswagen,	с	помощью	одной	страницы
мы	 получили	 touran,	 passat,	 tiguan,	 touareg	 и	 другие	 маски.	 Теперь	 нас



интересуют	все	поисковые	запросы	 ,	содержащие	данные	слова.	Далее	для
краткости	 ограничимся	 лишь	 маской	 touareg	 ,	 процесс	 работы	 со	 всеми
другими	ничем	не	отличается.

Подбор	поисковых	запросов	для	каждой	маски	.	За	формулировками
поисковых	 запросов	 лучше	 всего	 обращаться	 непосредственно	 к
поисковым	 системам.	 В	 Рунете	 их	 можно	 получить	 из	 Яндекса,	 Rambler,
Google,	Mail.ru.	Но	нерационально	пытаться	работать	со	всеми	системами.
Чем	 популярнее	 поисковик,	 тем	 информативнее	 его	 статистика.	 Удобнее
работать	 с	 системой,	 которая	 дает	 возможность	 сравнивать	 популярность
поисковых	 запросов.	 По	 этим	 двум	 критериям	 лучшие	 возможности
предоставляет	Яндекс.

В	 сервисе	 Яндекс.Директ	 есть	 инструмент	 «Статистика	 ключевых
слов»	(адрес	в	«Полезных	ссылках»	к	данной	главе).	Вводим	любую	маску	–
и	получаем	все	 запросы,	 в	 которых	имеется	интересующее	нас	 слово	или
словосочетание	(рис.	18).



Рис.	 18.	 Получение	 списка	 поисковых	 запросов	 с	 заданной	 маской	 с
помощью	статистики	Яндекс.Директа

Далее	 из	 списка	 необходимо	 отобрать	 формулировки	 поисковых
запросов,	 для	 которых	 уже	 имеется	 так	 называемая	посадочная	страница
(см.	раздел	8.3	«Подготовка	посадочной	страницы»).	Это	запросы,	в	ответ
на	которые	вы	уже	точно	знаете,	что	и	как	будете	предлагать.

Допустим,	 у	 нас	 имеется	 страница,	 на	 которой	 рекламируется	 новый
Volkswagen	 Touareg,	 акцент	 в	 рекламе	 сделан	 на	 желание	 потенциальных
покупателей	 ездить	 на	 самой	 современной	 модели.	 Таким	 образом,	 из
списка	запросов	мы	выбираем	формулировку	«новый	touareg	».



Назначение	необходимого	типа	соответствия	для	ключевых	слов	и
фраз	 .	«Новый	 touareg»	 –	 это	 поисковый	 запрос.	 Для	 него	 будут	 созданы
рекламные	 объявления,	 и	 уже	 имеется	 страница,	 которую	 увидят
посетители.	 Необходимо	 принять	 решение,	 насколько	 точно	 вы	 хотите
контролировать	 показ	 рекламы	 пользователям,	 то	 есть	 назначить	 для
запроса	тип	соответствия.

При	назначении	 точного	 соответствия	реклама	будет	показана	 только
тем,	кто	введет	в	поисковую	форму	именно	такой	запрос,	–	это	практически
полный	контроль.

Если	назначить	соответствие	по	заданному	набору	слов,	реклама	будет
показываться	чаще.	Вы	можете	посмотреть,	по	каким	запросам,	–	для	этого
наше	словосочетание	надо	сделать	маской	(рис.	19).

Рис.	 19.	 При	 назначении	 соответствия	 заданному	 набору	 слов
рекламное	 объявление	 будет	 показываться	 в	 выдаче	 по	 всем
удовлетворяющим	маске	запросам

Предположим,	на	рекламируемой	странице	есть	информация	о	ценах	и
характеристиках,	но	нет	отзывов.	Если	назначить	запросу	«новый	touareg»



соответствие	заданному	набору	слов,	рекламное	объявление	будет	показано
и	под	запрос	«отзывы	новый	touareg	».	Пользователь,	искавший	отзывы,	не
найдет	необходимой	информации,	поэтому	такие	показы	стоит	исключить.
Сделать	это	нужно	с	помощью	минус-слов.

В	 итоге	 мы	 получим	 первые	 данные	 для	 настройки	 таргетинга	 по
ключевым	словам	(синтаксис	ЯндексДиректа):

•	«новый	touareg»	(при	выборе	точного	соответствия);	либо
•	новый	touareg	–	отзывы	(при	выборе	соответствия	заданному	набору

с	исключением	минус-слов).
Напомним,	 что	 синтаксис	 настроек	 ключевых	 слов	 Google	 AdWords

несколько	отличается	от	принятого	в	Яндекс.Директе.
Подбор	ассоциаций	для	каждой	маски	 .	Пользователи	поиска	часто

вводят	не	один	 запрос,	 а	несколько	 запросов	один	 за	другим.	Обычно	это
происходит	 в	 случаях,	 когда	 первые	 результаты	 их	 чем-то	 не	 устроили.
Такие	 запросы	 называют	 ассоциированными,	 или	 ассоциациями.	 В
Яндекс.Директе	ассоциации	показаны	справа	от	колонки	запросов	по	маске
и	обозначены	как	«что	еще	искали	люди,	искавшие	***».

Колонка	 ассоциированных	 запросов	 служит	 прекрасным	 источником
информации	 для	 поиска	 новых	масок.	Так,	 на	 рис.	 18	 видно,	 что	 слово	 «
touareg	»	пишут	еще	и	как	«туарег»,	а	«volkswagen»	как	«фольксваген».	Эти
слова	 можно	 добавить	 в	 список	 масок	 и	 провести	 новый	 поиск	 запросов
(рис.	20).



Рис.	 20.	 Поиск	 по	 новым	 маскам	 дает	 возможность	 найти	 новые
формулировки	для	настройки	показов	рекламы

Как	видим,	нашелся	запрос	«	новый	фольксваген	туарег»,	которого	не
было	 в	 первом	 списке.	 Для	 него	 необходимо	 назначить	 тип	 соответствия
описанным	выше	способом.

Подбор	 ошибок	 и	 опечаток	 для	 каждого	 слова	 .	 Пользователи
поиска	 часто	 вводят	 запросы	 с	 ошибками	 и	 опечатками.	 Наиболее
распространенные	 опечатки	 видны	 в	 колонке	 ассоциированных	 запросов.
Так,	 на	 рис.	 18	 видно,	 что	 корректные	 названия	 «	 touareg»	 и	 «туарег»
могут	 быть	 введены	 в	 поисковую	 форму	 как	 «toureg»,	 «таурег»	 и
«таурек».	Это	тоже	новые	маски	для	поиска	новых	формулировок.

На	 рис.	 21	 показано,	 как	 с	 помощью	 ошибочных	 запросов	 были
найдены	как	новые	формулировки	о	новых	«тауреках»,	«таурегах»	и	toureg,
так	и	новые	опечатки	–	«фольцваген»,	«фольсваген».



Рис.	 21.	 Ошибки	 и	 опечатки	 тоже	 используются	 для	 поиска	 новых
масок.	Обратите	 внимание	на	 синтаксис	 запроса.	Для	 удобства	 работы	 со
статистикой	 нужно	 уметь	 пользоваться	 операторами	формы	 подбора	 слов
(ссылка	 на	 справку	 находится	 наверху	 справа	 показанной	 на	 рисунке
страницы)

Таким	 образом,	 последовательно	 находя	 новые	 маски,	 просматривая
списки	 запросов	 по	 ним,	 отбирая	 и	 проверяя	 формулировки	 для	 заранее
известной	 посадочной	 страницы	 и	 назначая	 им	 тип	 соответствия,
специалист	 по	 поисковой	 рекламе	 может	 работать	 практически	 с	 любым
заказом	и	с	максимальной	точностью.	Таргетирование	поисковой	рекламы
по	ключевым	словам	и	фразам	–	процесс	достаточно	долгий	и	требующий
тщательности.	Забегая	немного	вперед,	покажем,	каким	образом	окупаются



усилия.	 Чем	 больше	 в	 результатах	 поиска	 рекламных	 объявлений	 –	 тем
выше	 конкуренция	 и,	 как	 следствие,	 тем	 выше	 средняя	 стоимость	 клика.
Сравните	 количество	 объявлений	 в	Яндекс.Директе	 по	 разным	 вариантам
запросов,	которые	мы	нашли,	разбирая	пример	с	«Фольксвагеном»:

•		новый	туарег	–	12	объявлений;
•		новый	touareg	–	10	объявлений;
•		новый	таурег	–	11	объявлений;
•		новый	toureg	–	8	объявлений;
•		новый	таурек	–	3	объявления.
Грамматически	 правильные	 запросы	 используются	 чаще,	 но	 для

длинных	слов	и	транслитераций	количество	возможных	ошибок	и	опечаток
настолько	 велико,	 что	 суммарная	 частота	 употреблений	 запросов	 с
ошибками	 сравнивается	 с	 частотой	правильного	 варианта.	Так,	 например,
для	 слова	 «фольксваген»	 существует	 примерно	 двадцать	 устойчивых
ошибочных	 вариантов.	 Чем	 большее	 количество	 возможных	 запросов	 вы
сможете	 учесть,	 тем	 ниже	 будет	 средняя	 стоимость	 клика,	 для	 редких
вариантов	она,	как	правило,	минимальная.

Мы	рекомендуем	начинать	отбор	слов	и	фраз,	 только	когда	известно,
на	 какую	 страницу	 будут	 переходить	 пользователи,	 кликнувшие	 по
рекламной	ссылке.

Бывает	 и	 наоборот.	 Специалист	 по	 рекламе	 производит	 отбор
формулировок	 и	 анализ	 поискового	 спроса,	 после	 чего,	 по	 данным	 этого
исследования,	 дизайнеры	 и	 маркетологи	 создают	 специализированные
посадочные	страницы	(landing	pages).

3.1.3.	Подготовка	посадочной	страницы	(landing	page)
Вы	 уже	 представляете,	 как	 пользователи	 будут	 запрашивать	 в

поисковых	 системах	 товары	 и	 услуги,	 которые	 вам	 необходимо
рекламировать.	Обратите	внимание	на	очевидный	факт:	когда	потребитель
видит	 рекламу,	 он	 прекрасно	 понимает,	 что	 сейчас	 ему	 что-то	 пытаются
продать.	Поэтому	переход	по	объявлению	поисковой	рекламы	фактически
означает	согласие	выслушать	коммерческое	предложение.	Сделайте	его	на
посадочной	 странице	 (landingpage,	 LP)	 	 –	 так	 называется	 страница,	 куда
попадают	пользователи,	кликнувшие	по	рекламной	ссылке.

Правильное	 оформление	 landing	 page,	 теоретически,	 должно	 убедить
каждого,	кто	зайдет	по	рекламе,	стать	вашим	покупателем.	На	практике	так
не	бывает,	но	стремиться	к	совершенству	необходимо.

В	 Интернете	 сотни	 советов,	 как	 создавать	 посадочные	 страницы,
несколько	 адресов	 есть	 в	 «Полезных	 ссылках»	 к	 данной	 главе.	 Отметим
лишь	главные	особенности.



Четыре	главных	вопроса	покупателя
Большинство	покупок	 совершаются,	 когда	покупатель	получит	 ясные

ответы	на	четыре	вопроса:
1)	что	мне	предлагают;
2)	почему	я	должен	купить	это	именно	здесь;
3)	действительно	ли	это	столько	стоит;
4)	не	обманут	ли	меня.
Рассмотрим	подробнее.
Что	мне	предлагают?	Казалось	бы,	самый	простой	вопрос,	для	ответа

на	 который	 надо	 всего	 лишь	 показать	 товар	 или	 назвать	 предлагаемую
услугу.	 Но	 на	 самом	 деле	 это	 Самый	 Сложный	 Вопрос	 из	 четверки.
Реклама	продает	не	товары	и	услуги,	а	образы,	идеи	и	решения	проблем.

•	 	 Хорошо	 жить	 в	 собственном	 доме	 –	 под	 эту	 идею	 продают
недвижимость,	ипотечные	кредиты	и	строительные	услуги.

•	 	 Вы	 уверены,	 что	 способны	 привлечь	 внимание	 красивой	 девушки
(парня)?	 	 –	 продажа	 косметики,	 одежды-обуви-белья,	 тренингов,
аксессуаров,	 лекарственных	 препаратов,	 услуг	 стилистов,	 визажистов,
парикмахеров	и	т.	д.

А	уж	что	продают	под	образ	«Настоящей	Свободы	»!	От	джинсов	до
прогулок	на	яхте	и	т.	д.	(см.	рис.	22).



Рис.	 22.	 С	 помощью	 образа	 «Настоящей	 Свободы»	 продают	 услуги
салонов	 татуажа,	 турпутевки,	 морские	 прогулки	 на	 яхте,	 мобильные
телефоны,	 книги	 для	 курильщиков,	 игры,	 проекты	 домов,	 джинсы…	 И
десятки	 тысяч	 других	 товаров,	 без	 которых	 «Настоящая	Свобода»	 просто
немыслима	

Придумать	 яркий	 запоминающийся	 образ	 и	 точно	 показать	 связь
между	необходимостью	решить	проблему	и	предлагаемым	товаром	–	в	этом
и	состоит	искусство	рекламы.

Когда,	кликнув	по	объявлению,	покупатель	перейдет	на	landing	page	–



у	вас	будет	одна-две	секунды	его	внимания,	чтобы	ответить	на	вопрос,	что
вы	предлагаете.	Ответ	должен	быть	на	первом	экране,	незаинтересованный
человек	прокруткой	не	пользуется.

Почему	 я	 должен	 купить	 это	 именно	 здесь?	Если	 интерес	 вызвать
удалось,	вторая	задача	landing	page	–	«дожать»	до	немедленного	решения	о
покупке.	 Может	 быть,	 покупатель	 заплатит	 через	 час	 или	 завтра	 либо
вернется	через	неделю.	Но	захотеть	купить	товар	или	услугу	именно	у	вас
он	должен	сразу.

Арсенал	приемов	для	подбора	аргументации	по	этому	вопросу	велик.
Например:

•	доказать	уникальность,	заставить	поверить,	что	в	другом	месте	этот
товар	или	услугу	покупатель	просто	не	сумеет	получить;

•	заинтересовать	мгновенной	выгодой	–	скидки,	распродажи,	подарки,
спецпредложения	и	другие	акции,	обещающие	выгоду,	если	человек	купит
именно	сейчас	или	в	ближайшее	время;

•	 показать,	 что	 покупка	 не	 создаст	 никаких	 дополнительных
проблем,	 –	 это	 вопросы	 доставки,	 получения	 и	 эксплуатации	 (например,
проблема	уборки	мусора,	если	вы	заказываете	установку	пластиковых	окон;
проблема	 стерильности	 при	 заказе	 медицинских	 услуг;	 безопасности	 при
заказе	сигнализаций).

Набор	типичных	опасений	у	покупателей	любого	товара	свой,	и	задача
продающей	 страницы	 (иногда	 посадочную	 страницу	 называют	 именно
так)		–	развеять	эти	опасения.

Действительно	 ли	 это	 столько	 стоит?	 Этот	 вопрос	 зададут	 себе
почти	все,	и	даже	те,	кто	уже	решил	сделать	заказ	у	вас.	Ваша	цена	может
быть	 выше,	 чем	 у	 конкурентов,	 а	 может	 быть	 ниже.	 Будьте	 готовы,	 что
покупатель	 попытается	 выяснить	 этот	 вопрос.	 Но	 его	 согласие	 с	 вашей
ценой	 зависит	 не	 от	 ее	 размера,	 а	 от	 совокупности	 факторов.	 Иными
словами,	 от	 содержания	 и	 оформления:	 качества	 и	 понятности	 ваших
изображений	и	текстов.	Универсальных	советов	по	дизайну	и	копирайту	мы
не	дадим.

Не	 обманут	 ли	меня?	Здесь	 мы	 как	 раз	 можем	 дать	 универсальный
совет,	даже	два.

•	 Обязательно	 укажите	 на	 видном	 месте	 продающей	 страницы
Большой	 и	 Красивый	 Номер	 Телефона,	 по	 которому	 можно	 позвонить	 и
убедиться,	 что	 за	 рекламным	 предложением	 стоит	 «живой	 человек»,
который	 подтвердит	 все,	 что	 написано	 на	 странице,	 и	 готов	 ответить	 на
другие	вопросы,	дать	дополнительные	заверения,	помочь	разобраться	и	т.	п.

•	 Не	 обманывайте	 клиента.	 Содержание	 рекламного	 объявления



должно	 полностью	 соответствовать	 предложению,	 которое	 изложено	 на
посадочной	странице.	Если	обещаете	скидку	17,5	%,	надо	сделать	17,5	%	и
ни	на	одну	десятую	меньше.
Уникальное	торговое	предложение	Россера	Ривза

Завершая	 тему	 посадочных	 страниц,	 вспомним	 классика	 рекламы
Россера	Ривза	(рис.	23).

Рис.	 23.	 Россер	 Ривз	 (Rosser	 Reeves,	 1910–1984)	 –	 одна	 из	 самых
известных	персон	в	мире	рекламы.	Ривз	утверждал,	что	реклама	не	должна
развлекать	людей.	Он	говорил,	что	реклама	должна	привлекать	внимание	и
главное	 сообщение	 должно	 повторяться	 раз	 за	 разом.	 Ривз	 объяснял	 это
тем,	 что	 потребитель	может	 запомнить	 лишь	 одну	 главную	 вещь	 –	 самое
сильное	утверждение	или	идею

Он	 писал,	 что	 для	 успеха	 бизнеса	 каждая	 компания	 должна
разработать	 так	 называемое	 уникальное	 торговое	 предложение	 (УТП).
Цитируем,	адрес	источника	есть	в	«Полезных	ссылках»	к	данной	главе.

...

Разработанная	 агентством	 «Тед	 Бейтс	 энд
компани»	 в	 начале	 1940-х	 гг	 теория	 УТП	 помогла	 нам
увеличить	 годовой	 оборот	 по	 сумме	 выставляемых
счетов	с	4	до	150	млн	долл.	При	этом	мы	не	потеряли
ни	 одного	 клиента,	 а	 некоторым	 из	 них	 даже
обеспечили	 сенсационный,	 беспрецедентный	 рост
сбыта…

Для	 УТП	 есть	 только	 три	 мерила.	 Доносит	 ли
реклама	 до	 потребителя	 заложенное	 в	 ней



предложение?	 Уникально	 ли	 это	 предложение?
Способно	ли	оно	побудить	к	совершению	покупки?

Landing	 page	 –	 это	 как	 раз	 то	место,	 где	 вы	должны	разместить	 свое
уникальное	 торговое	 предложение.	 Напомним,	 на	 эту	 страницу
пользователи	 попадают,	 кликнув	 по	 рекламному	 объявлению.	 Прекрасно
осознавая,	что	сейчас	им	что-то	обязательно	попытаются	продать.

Не	разочаруйте	их.
3.1.4.	Советы	по	составлению	рекламных	объявлений
«	 Пришлите	 нам	 доллар,	 и	 мы	 вылечим	 ваш	 геморрой,	 или

оставайтесь	со	своим	долларом	и	со	своим	геморроем	»	–	эту	фразу	Дэвид
Огилви	 (рис.	 24)	 считал	 одним	 из	 лучших	 рекламных	 заголовков.	 С	 ее
помощью	 было	 продано	 о-о-очень	 много	 свечей	 от	 геморроя.	 Саму	 идею
придумал	Джерри	Делла	Фемина	(рис.	25).

Рис.	 24.	 Дэвид	 Огилви	 (David	 Ogilvy,	 1911–1999).	 Жизненный	 путь
Дэвида	 Огилви	 вдохновляет.	 У	 него	 не	 было	 высшего	 образования,	 он
работал	 поваром,	 дипломатом	 и	 коммивояжером.	 Огилви	 решил	 заняться
рекламой	в	38	лет,	и	спустя	некоторое	время	его	компания	превратилась	в
одно	 из	 самых	 известных	 и	 влиятельных	 рекламных	 агентств	 в	 мире.
Огилви	стал	легендой	еще	при	жизни.	Он	верил	в	то,	что	реклама	не	может
создаваться	 по	 наитию,	 строиться	 на	 одних	 догадках	 (см.	 статью
«Англичанин,	 покоривший	 мир»,	 адрес	 в	 «Полезных	 ссылках»	 к	 данной
главе)



Рис.	25.	Джерри	Делла	Фемина	(Jerry	Della
Femina,	род.	в	1936	г.)	Всю	жизнь	его	преследовал	имидж	необразованного,
неотесанного,	иногда	даже	хамоватого	парня	из	трущоб.	В	каждой	статье,
опубликованной	 по	 поводу	 новой	 выходки	 Делла	 Фемины,	 обязательно
присутствовало	 клише:	 «дитя	 бруклинских	 улиц».	 Делла	 Фемина
действительно	 был	 тогда	 скандалистом.	 Он	 не	 получил	 высшего
образования	 и	 ничего	 не	 смыслил	 в	 экономике.	 Вся	 реклама,	 которую	 он
создавал,	 делалась	 на	 уровне	 инстинктов,	 и	 это	 заметно	 по	 его	 работам.
Однако	во	времена,	когда	начинал	Делла	Фемина,	вся	реклама	делалась	«на
коленке»	 (см.	 статью	 «Реклама	 по-сицилийски»,	 адрес	 в	 «Полезных
ссылках»	к	данной	главе)

Найдите	 новичка,	 который	 не	 знает	 историю,	 поставьте	 ему	 задачу
написать	 рекламный	 текст	 для	 лекарства	 от	 геморроя.	И	 попробуйте	 дать
несколько	 советов,	 вняв	 которым	 он	 должен	 придумать	 столь	 хорошо
проверенное	практикой	выражение.

Наверное,	советы	могли	бы	выглядеть	так:
•	указывайте	цену;
•	подчеркните,	какую	выгоду	получит	покупатель	вашего	товара;
•	пишите	оригинально,	но	просто.
Эти	 советы	–	правильные.	Но	 вряд	ли	многие,	 прочитав	 такой	набор

рекомендаций,	 сумеют	 самостоятельно	 создать	 не	 оставляющую
покупателю	выбора	строчку:	«или	оставайтесь	со	своим	долларом	и	своим
геморроем».

Убедить	 совершить	 покупку	 с	 помощью	 пяти	 слов	 сможет	 только
талантливый	 человек.	 Ищите	 талант	 в	 себе	 или	 ищите	 талантливых
специалистов	–	вот	главный	совет	нашему	читателю.

Тем	 не	 менее	 некоторые	 признаки	 хорошей	 и	 плохой	 поисковой
рекламы	стоит	знать	независимо	от	наличия	таланта	копирайтера.
Технические	требования	рекламных	сервисов

Во	всех	сервисах	поисковой	рекламы	объявление	делится	на	две	части:
заголовок	и	текст.	Технические	требования	следующие:



•	 в	 Яндекс.Директе	 –	 заголовок	 до	 33	 символов,	 включая	 пробелы	 и
знаки	 препинания	 (далее	 мы	 не	 будем	 оговаривать,	 что	 пробелы	 и	 знаки
препинания	 входят	 в	 максимально	 возможное	 количество	 символов,	 это
требование	везде	одинаково),	текст	до	75	символов,	при	показе	объявления
автоматически	разбивается	на	две-три	строки;

•	 в	 Google	 AdWords	 –	 заголовок	 до	 25	 символов,	 текст	 вручную
разбивается	на	две	строки,	длина	каждой	не	более	35	символов;

•	в	«Бегуне»	–	заголовок	до	30	символов,	текст	вручную	разбивается	на
две	строки,	длина	каждой	не	более	35	символов.

Объявление	 Огилви	 соответствует	 формату	 Яндекс.Директа	 (	 хотя,
конечно,	 заголовок	 хотелось	 бы	 сделать	 длиннее,	 чтобы	 завершить
словами	«вылечим	ваш	геморрой»	).

Но	 в	 форматы	 Google	 AdWords	 и	 «Бегуна»	 текст	 уже	 просто	 «не
лезет».	 Чтобы	 его	 разместить,	 пришлось	 сократить	 слово	 «своим»,
заголовок	 оборвать,	 не	 закончив	 фразу,	 и	 выполнить	 принудительный
перенос	слова	«оставайтесь».

Как	 видим,	 для	 удобной	 работы	 со	 всеми	 сервисами	 необходимо
обходиться	 минимумом,	 то	 есть	 думать	 о	 рекламе	 в	 формате	 AdWords:
25+35+35.	 Навык	 оценки	 количества	 символов	 в	 тексте	 на	 глазок
приобретается	довольно	быстро.	При	этом	не	стоит	забывать,	что	в	идеале
25-символьный	 заголовок	 должен	 быть	 завершенным	 сообщением,
раскрывающим	основной	смысл	рекламного	объявления.

Объявление,	 нарушающее	 технические	 требования,	 не	 удастся	 даже
отправить	на	модерацию.

Если	 удалось	 уложиться	 в	 требуемый	 формат,	 следующий	 шаг	 –
добиться,	 чтобы	 рекламное	 объявление	 было	 допущено	 к	 показам.	 В
Яндекс.Директе	 и	 «Бегуне»	 практикуется	 предварительная	 модерация.	 В
Google	 AdWords	 –	 постмодерация,	 реклама	 показывается	 сразу	 же	 после
оплаты,	 но	 впоследствии	 модератор	 может	 остановить	 показы,	 если
объявление	не	соответствует	принятым	правилам.
Требования	модераторов

Правила,	 которыми	 руководствуются	 модераторы	 рекламного



контекста,	таковы.
В	 заголовке	 и	 тексте	 объявления	 не	 допускается	 (по	 данным

ЯндексДиректа):
•	использование	разрядки	(написание	слов	с	пробелами	между	б	у	к	в	а

м	 и).	 Также	 не	 допускается	 отсутствие	 пробелов	 между	 словами	 и	 после
знаков	 препинания,	 например	 «Покупайтеунас»,	 «Бесплатно,	 лучшее
качествоДоставка	по	всему	миру»	и	т.	д.;

•	 использование	 слов,	 набранных	 ПОЛНОСТЬЮ	 или	 ЧаСТичнО
заглавными	 буквами.	 Исключение	 –	 аббревиатуры,	 состоящие	 из
начальных	букв	сокращенных	слов	(СССР,	ГОСТ	и	т.	п.);

•	 указание	 номеров	 телефонов,	 e-mail	 адресов,	 почтовых	 адресов,
номеров	icq	или	других	систем	онлайн-пейджинга.

Не	 допускается	 создание	 большого	 числа	 одинаковых	 объявлений	 (с
идентичным	текстом,	ключевыми	фразами,	сайтом).

Не	 допускается	 реклама,	 которая	 может	 вводить	 потребителей	 в
заблуждение	относительно	потребительских	свойств,	качества	и	количества
товаров,	 содержать	 ложные	 сведения	 или	 некорректные	 сравнения	 с
товарами	других	производителей/	продавцов	(это	явно	запрещено	законом
«О	рекламе»).

Если	 в	 рекламе	 используются	 превосходные	 степени	 имен
прилагательных	 и/или	 содержатся	 сведения	 о	 преимуществах
рекламируемого	 товара	 перед	 находящимися	 в	 обороте	 товарами,	 то
рекламная	ссылка	должна	вести	на	страницу	сайта	рекламодателя,	где	эта
информация	 подтверждена	 соответствующими	 исследованиями
(заключениями	 и	 т.	 п.)	 третьих	 лиц.	 Вот	 некоторые	 слова,	 для	 которых
право	на	использование	в	рекламном	объявлении	вам	придется	доказывать
модераторам	 документально:	 самый,	 лучший,	 абсолютный,	 первый,
единственный,	лидер,	главный,	номер	1,	№	1.

Также	не	принимаются	(по	данным	Google	AdWords):
•	объявления,	 в	 тексте	которых	допущены	грамматические	ошибки,	 в

том	 числе	 связанные	 с	 неправильным	 склонением,	 спряжением,
согласованием	 и	 написанием	 (Пластиковые	 окно	 |	 цены	 для	 вас,	 кидки	 с
гарантией);

•	объявления	с	неточным	и	неясным	текстом	(Хочешь	–	это?!	 |	Зайди,
потыкай,	будь	счастлива!);

•	 объявления	 с	 оскорбительными	 и	 обсценными	 (матерными,	 с
табуированной	лексикой)	выражениями	(Продаем	зерно	|	Кто	не	купит	–	тот
г***но!);

•	объявления	с	повторами	 (Google	AdWords|	Больше,	больше,	больше



денег!	Больше,	больше,	больше	денег!);
•	объявления	с	использованием	знаков	препинания	и	спецсимволов	для

привлечения	внимания	пользователей	(Google	AdWords	–	лу4ший!	|	ХОтите
*быстрых*	результатов??	Делайте	$	уже	сегодня!);

•	объявления	с	восклицательным	знаком	в	заголовке	и/или	содержащие
больше	 одного	 восклицательного	 знака	 в	 тексте	 (Алмазы	 –	 задешево!!!
|	 Налетай!	 Шевелись!	 Покупай!	 Не	 скупись!).	 К	 сожалению,	 это
формальное	требование	контролируется	не	очень	пристально.

Правила	 разных	 систем	 совпадают	 не	 полностью,	 например
отношение	 модераторов	 Яндекс.Директа	 к	 восклицательным	 знакам
намного	мягче,	чем	в	Google	AdWords.

Все	 остальное	 –	 можно.	 Но…	 в	 справочных	 документа
Яндекс.Директа	и	Google	AdWords	сказано,	что	формальные	правила	могут
быть	 истолкованы	 различным	 образом,	 поэтому	 рекламные	 сервисы
оставляют	за	собой	право	отклонить	или	принять	любое	объявление,	любой
рекламный	материал	без	объяснения	причин.
Как	составить	правильное	рекламное	объявление

Объявление	поисковой	рекламы	показывается	по	запросу	пользователя
на	странице	результатов	поиска	и	наряду	со	ссылками	естественной	выдачи
является	одним	из	вариантов	ответа.	Рекламные	объявления	расположены
на	лучших,	прекрасно	видимых	частях	страницы	(рис.	26).



Рис.	 26.	 Рекламные	 объявления	 Яндекс.Директа	 расположены	 в
лучших,	наиболее	заметных	местах	страницы

Будьте	конкретны
Заставить	пользователя	перейти	по	рекламному	объявлению	несложно

–	надо	лишь	предложить	 то,	 что	 его	непременно	 заинтересует.	Например,
объявление	 «Автомобили	 в	 кредит	 под	 0	 %	 |	 Без	 первого	 взноса,	 срок
погашения	до	15	лет.	Решение	за	15	минут»	в	ответ	на	запрос	«автомобили
в	кредит»	будет	иметь	бешеный	успех.

Предположим,	 та	 же	 организация	 в	 ответ	 на	 тот	 же	 запрос	 даст
немного	 иное	 объявление:	 «Автомобили	 –	 в	 кредит!	 |	 Выгодные	 условия.
Скидки	 на	 все	 модели.	 Гарантии	 качества».	 При	 тех	 же	 условиях
кредитования	покупателей	будет	намного	меньше.

Легко	 заметить,	 что	 разница	 между	 этими	 двумя	 объявлениями	 –	 в
степени	конкретности	рекламного	предложения.	Процентов	–	ноль,	кредит
на	15	лет,	ждать	решения	15	минут,	денег	сразу	не	надо	–	все	просто	и	ясно,
даже	 если	 не	 верится	 в	 такое	 счастье.	 Один	 доллар	 –	 и	 нет	 геморроя.
Поменяйте	 фантастические	 цифры	 на	 реальные,	 и	 объявление	 все	 равно



будет	 продавать	 намного	 лучше,	 чем	 загадочные	 «выгодные	 условия»,
«скидки	на	все»	и	«гарантии	качества».
Будьте	конкретны	–	это	признак	хорошей	поисковой	рекламы.

Принцип	эха
Продвижение	сайта	в	поисковых	системах	часто	называют	раскруткой

сайта,	 SEO,	 поисковой	 оптимизацией,	 поисковым	 продвижением,
раскруткой	 в	 поисковиках,	 поисковым	 маркетингом,	 SEM.	 О	 тонкостях
значений	 и	 границах	 этих	 терминов	 спорят	 даже	 специалисты,	 но,	 как
правило,	 компания,	 предлагающая	 услуги	 поискового	 маркетинга,	 с
удовольствием	 берет	 заказ	 и	 на	 SEO	 –	 исполнители	 любой	 из	 названных
услуг	одни	и	те	же.

Можно	 создать	 рекламное	 объявление:	 «Продвижение	 сайта	 |	 в
Яндексе	 и	 Google.	 От	 $399	 в	 месяц.	 Оплата	 только	 за	 результат»	 и
показывать	его	по	всем	вышеперечисленным	словосочетаниям.

А	можно	для	каждого	запроса	создать	отдельное	объявление,	изменив
только	заголовок:

•	Запрос:	«раскрутка	сайта».	Реклама:	«Раскрутка	сайта	 |	в	Яндексе	и
Google.	От	$399	в	месяц.	Оплата	только	за	результат».

•	Запрос:	«поисковая	оптимизация».	Реклама:	«Поисковая	оптимизация
|	в	Яндексе	и	Google.	От	$399	в	месяц.	Оплата	только	за	результат».

•	 Запрос:	 «SEO».	 Реклама:	 «SEO	 –	 продвижение	 сайта	 |	 в	 Яндексе	 и
Google.	От	$399	в	месяц.	Оплата	только	за	результат».	И	тому	подобное.

Эффективность	 группы	 объявлений	 с	 соответствующими	 запросам
заголовками	будет	выше,	чем	у	одиночного	объявления.	Это	доказано	веб-
аналитикой.
Приведенный	 пример	 –	 иллюстрация	 так	 называемого	 принципа	 эха.
Старайтесь	 показать	 в	 рекламном	 объявлении	 именно	 те	 слова,	 которые
пользователь	 применил	 в	 своем	 запросе	 –	 это	 тоже	 признак	 хорошей
рекламы.

Главное	–	в	заголовок

...

«Заголовки	 читают	 в	 пять	 раз	 чаще,	 чем	 текст.
Если	 ваш	 заголовок	 неинтересен,	 считайте,	 что	 зря
потратили	свои	деньги.	Ваш	заголовок	должен:

•	содержать	в	себе	обещание	выгоды,
•	или	рассказывать	новости,



•	или	предлагать	уникальные	услуги,
•	или	повествовать	о	конкретной	истории,
•	или	обозначать	важную	проблему,
•	или	цитировать	довольного	клиента»
(Дэвид	Огилви.	Огилви	о	рекламе).

Здесь	 добавить	 нечего,	 мы	 просто	 разбили	 текст	 Огилви	 на	 шесть
пунктов	списка.

Хорошая	реклама	имеет	хороший	заголовок	.	Только	помните	о	25–
33	символах,	которые	имеются	в	вашем	распоряжении.

Обещая	–	выполняй,	или	Продающие	добавки
Статистика	 показывает,	 что	 добавление	 некоторых	 слов	 в	 рекламные

объявления	 увеличивает	 количество	 переходов	 по	 рекламе.	 Такие	 слова
называют	продающими	добавками.	Вот	их	краткий	список:

•	бесплатно
•	бесплатный
•	дарим
•	даром
•	дешевле
•	дешевый
•	доставка
•	доступный
•	купоны
•	курьер
•	льготный
•	недорогой
•	подарок
•	распродажа
•	скидка
•	сниженные
•	торопитесь
•	халява
•	халявный
Список	продающих	добавок	немного	отличается	от	отрасли	к	отрасли.

Например,	в	рекламе	магазинов	хорошо	работает	«бесплатная	доставка»,	а
в	рекламе	недвижимости	указание	в	объявлении	месторасположения	дома.
Но	 прежде	 чем	 использовать	 продающие	 добавки	 на	 практике,	 стоит
также	 ознакомиться	 с	 текстом	 документа	Google	 «Политика	 в	 отношении
рекламы»,	 часть	 «Правила	 относительно	 объявлений»,	 раздел	 «Цены,



скидки	и	бесплатные	предложения».	Цитируем:

...

Если	 в	 объявлении	 приведена	 конкретная
информация	 о	 ценах,	 скидках	 или	 специальных
предложениях,	 эта	 информация	 должна	 в	 точности
повторяться	 на	 странице	 вашего	 веб-сайта,
находящейся	 не	 более	 чем	 в	 двух	 кликах	 от	 целевой
страницы	 объявления.	 В	 тексте	 объявления	 должны
быть	 указаны	 действительные	 цены.	 Можно
указывать	 цены	 на	 оптовые	 закупки.	 В	 случае
бесплатных	 предложений	 необходимо	 дать	 понять
пользователю,	 что	 этот	 товар	 или	 услуга
предоставляются	 бесплатно,	 даже	 если	 в	 тексте
объявления	не	используется	само	слово	«бесплатно».

При	 использовании	 такого	 понятия,	 как
«гарантия»,	 ваше	 объявление	 должно	 раскрывать	 все
основные	 положения	 ограниченной	 гарантии.	 Кроме
того,	 необходимо	 четко	 указать	 в	 объявлении,	 где
можно	 получить	 полную	 информацию	 о	 гарантии,	 и
предоставить	удобный	доступ	к	этим	сведениям.

Вроде	все	ясно.	Хорошая	реклама	не	вводит	в	заблуждение.
Присматривайте	за	конкурентами
Есть	 такое	 слово	 «бенчмаркинг».	 По-простому	 –	 обыкновенное

подглядывание	 за	 конкурентами	 с	 целью	 понять	 секреты	 их	 успеха	 и
улучшить	 свое	 положение	 на	 рынке.	 Иногда	 побенчмарковать	 полезно	 и
для	того,	чтобы	выделиться	в	ряду	конкурентов.

Заголовки	 объявлений	 разных	 компаний	 на	 рис.	 27	 одинаковы,	 и	 в
глазах	 пользователя	 три	 рекламы	 сливаются	 в	 одну.	 Оригинальный
заголовок	на	фоне	двух	идентичных	смотрелся	бы	очень	выигрышно.



Рис.	27.	Три	одинаковых	заголовка	–	кто	заполучит	клиента?
Хорошая	 реклама	 сразу	 бросается	 в	 глаза	 .	 К	 сожалению,	 плохая

иногда	тоже.
Курьезы	поисковой	рекламы,	или	Никогда	не	выключайте	голову
Для	99,9	%	случаев,	когда	требуется	составить	объявление	поисковой

рекламы,	 вполне	 достаточно	 применить	 любой	 из	 рассмотренных	 пяти
принципов	или	их	комбинации	–	конкретность,	эхо,	заголовок,	продающие
добавки,	 отличия	 от	 конкурентов.	 Подразумевается,	 что	 у	 рекламиста	 по
умолчанию	 «включена	 голова»	 и	 он	 может	 здраво	 оценить	 результаты
своих	усилий	еще	до	публикации.

Практика	показывает,	что	иногда	это	требование	не	выполняется.	Вот
несколько	забавных	примеров.

Аппарат	 для	 самоубийц	 .	 Аппарат	 «Альфа***»	 предназначен	 для
лечения	 и	 профилактики	 депрессии,	 неврозов,	 бессонницы,	 различных
видов	 зависимостей	 (алкогольной,	 наркотической	 и	 других),	 снятия
болевых	синдромов.	Рекламировался	следующим	образом	(рис.	28).

Рис.	28.	Странная	реклама	аппарата	«Альфа***»



Купи	 откатчика	 .	 Объявление	 в	 ответ	 на	 запрос	 «печать	 на
футболках»	 явно	 рассчитано	 не	 совсем	 на	 тех,	 кому	 нужна	 такая
представительская	 продукция	 (рис.	 29).	 Хотя	 в	 остроумии	 авторам	 не
откажешь.

Рис.	29.	Что	продают	–	печать	на	футболках	или	откаты	менеджерам?
В	огороде	бузина,	а	в	Киеве	дядька	.	В	объявлении	на	рис.	30	вообще

все	 сложно.	 То	 ли	 «Мерседес»	 за	 1	 евро,	 а	 евро	 от	 30	 руб.,	 то	 ли	 просто
«Мерседес»,	 а	 евро	 за	 30	 руб.	 сам	 по	 себе.	 Да	 еще	 спецкурс	 какой-то	 с
выгодой…

Рис.	30.	Евро	от	30	руб.,	а	выгода	до	17	%	–	что	к	чему?..
Родовспоможение	 для	 кастрированных	 котов	 .	 Интересный	 набор

объявлений	по	достаточно	ясному	запросу	(рис.	31).	Наверное,	гомеопатию
и	 акупунктуру	 предлагать	 все-таки	 можно,	 но	 вот	 «родовспоможение»…
котам…	да	еще	кастрированным…	Или	сначала	родовспоможение,	а	потом
кастрация	виновника?..



Рис.	31.	«Хорошо	быть	кошкою…»
Теплолюбивая	селедка	 .	Купите	норковую	шубу	от	40	 тыс.	 руб.	 для

своей	селедки.	А	если	селедке	не	понравится,	то	из	блекгламы	за	105	тыс.
(рис.	 32).	 Пример	 типичный:	 составляя	 «уникальное»	 торговое
предложение,	слегка	забывают	представить,	кому	оно	может	быть	показано.
Посмотрите	сами,	что	рекламируется	в	ответ	на	 запросы	«кот	в	сапогах»,
«шило	в	мешке»,	«работа	не	волк»,	«бутерброд	и	т.	п.



Рис.	32.	Шубы	–	для	селедок?..
«Ваша	 дама	 давно	 ушла…».	Старый	 анекдот:	 «Ранним	 воскресным

утром	англичанин	отжимается	на	набережной	Темзы.	“Простите,	сэр,	–
говорит	ему	полицейский,	–	возможно,	это	не	мое	дело,	но	мне	кажется,
что	ваша	дама	давно	ушла”».

На	рис.	33	мы	видим,	как	объявление	продолжает	исправно	«добывать
клиентов	 из	 Интернета»,	 хотя	 «дама	 ушла»	 семь	 месяцев	 назад.
Рекламируемый	семинар	состоялся	в	апреле,	а	в	момент,	когда	мы	пишем
эти	строки,	на	дворе	декабрь	2010	г.



Рис.	33.	Реклама	прошлогоднего	снега
По	вполне	понятным	причинам	мы	не	можем	здесь	привести	примеры

слишком	 уж	 креативного	 мышления	 людей,	 рекламирующих	 услуги
увеличения	пениса	 и	 им	подобные.	Но,	 говорят,	модераторы	от	 хохота	 со
стульев	падали.

Ах…нная	 аренда!	Мера	 и	 такт	 необходимы	 в	 рекламе	 даже	 самых
прозаичных	 вещей.	 Бесспорно,	 все	 мы	 хорошо	 понимаем	 мат.
Табуированная	 лексика	 служит	 для	 выражения	 экспрессии,	 и	 иногда	 ее
использование	вполне	оправданно.	Но	оправданна	ли	такая	«экспрессия»	в
рекламе	обычной	доски	объявлений	(рис.	34)?



Рис.	34.	1700	+	просто	замечательных	квартир!
Технически	публиковать	такую	рекламу-за-гранью	возможно	в	Google

AdWords,	 потому	 что	 в	 этой	 системе	 используется	 постмодерация:
объявление	 начинает	 показываться	 сразу	 же	 после	 оплаты,	 а	 проверяется
спустя	 какое-то	 время.	 А	 русский	 язык	 настолько	 велик	 и	 могуч,	 что
автоматические	 фильтры	 для	 блокирования	 обсценной	 лексики	 иногда	 не
срабатывают.	В	Яндекс.Директе	и	«Бегуне»	порядок	обратный:	объявление
проверяется	до	начала	показов.

Главный	 совет	 по	 составлению	 хороших	 рекламных	 объявлений	 –
никогда	не	выключайте	голову!	

Иногда	этот	совет	можно	дать	и	модераторам	рекламных	сервисов.
Банк	по	рецепту	врача	 .	 Закон	 о	 рекламе	 обязывает	 предупреждать

потребителей	о	том,	что	использование	ряда	рекламируемых	товаров	может
иметь	 негативные	 последствия.	 Поэтому	 в	 правилах	 показа	 объявлений
Яндекс.Директа	 (п.	 9)	 четко	 сказано:	 «Объявления	 медицинской,
алкогольной	или	табачной	тематики	сопровождаются	предусмотренными
ФЗ	“Орекламе”	предупреждениями	стандартного	вида,	а	именно:	“Есть
противопоказания.	 Посоветуйтесь	 с	 врачом”	 –	 для	 рекламы
лекарственных	средств,	медицинских	услуг,	в	том	числе	методов	лечения,
медицинской	 техники».	 Такая	 ремарка	 ставится	 не	 рекламодателем,	 а
рекламным	 сервисом.	 Бывает,	 она	 добавляет	 пикантности	 рекламе



совершенно	далеких	от	медицины	учреждений	(рис.	35).

Рис.	35.	Перед	визитом	в	банк	не	забудьте	посоветоваться	с	врачом
3.1.5.	От	чего	зависит	ранжирование	рекламных	объявлений
Объявления	поисковой	 рекламы	показываются	 в	 результатах	Яндекса

(рис.	 26),	 Google	 (рис.	 36)	 и	 других	 поисковых	 систем	 в	 одних	 и	 тех	 же
местах:

•	 несколько	 самых	 лучших	 объявлений	 –	 в	 блоке	 над	 результатами
поиска,	в	Яндекс.Директе	этот	блок	называется	спецразмещением,	в	Google
AdWords	 –	 premium	 position,	 но	 в	 Рунете	 для	 него	 прижился	 термин
Яндекса	–	спецразмещение,	«спецуха»;

•	остальные	–	в	колонке	справа	от	результатов	поиска.



Рис.	 36.	 Места	 размещения	 объявлений	 поисковой	 рекламы	 на
странице	результатов	поиска	Google

Приоритеты	 просмотра:	 левый	 блок	 лучше	 правого,	 верхнее
объявление	лучше	нижнего.

Кто	 и	 как	 определяет,	 какое	 объявление	 должно	 находиться	 слева
наверху,	 а	 какое	 справа	 внизу,	 то	 есть	 как	 ранжируются	 рекламные
объявления?

Формулы	 расчета	 позиции	 рекламного	 объявления	 у	 всех	 поисковых
систем	 разные,	 но	 принципы	 одинаковые.	 Объявления	 ранжируются	 по
убыванию	так	называемого	рейтинга.	Рейтинг	каждого	объявления	зависит
от	двух	параметров:	ставки	и	качества.

Рассмотрим	их	подробнее.
Ставка	 рекламного	 объявления	 Рекламу	 «под	 запросы»	 пользователей
показывают	 с	 конца	 1990-х	 гг.	 Идея	 остается	 неизменной,	 и	 с	 каждым
годом	 улучшаются	 возможности	 настроек	 рекламных	 кампаний.
Эволюционирует	 и	 ценообразование.	 Яндекс.Директ	 и	 Google	 AdWords
начинали	 в	 Рунете	 с	 модели	 CPM	 –	 cost	 per	 mille,	 цена	 одной	 тысячи
показов	рекламного	объявления.	Но	с	2003	г.	обе	системы	перешли	на	более
удобную	для	рекламодателей	модель	оплаты,	которая	называется	PPC	–	pay



per	click,	оплата	за	один	клик	по	рекламному	объявлению.	«Бегун»	с	нее	и
начинал,	 это	 первая	 в	 Рунете	 система	 контекстной	 рекламы	 с	 оплатой	 за
переход.

...

Примечание.	 В	 Google	 AdWords	 поддерживаются
как	 система	 оплаты	 за	 клики,	 так	 и	 за	 показы,	 по
выбору	 рекламодателя.	 Медийные	 контекстные
баннеры	 в	 Яндекс.Директе	 тоже	 можно	 покупать	 за
показы.

По	 сравнению	 с	 CPM	 PPC	 –	 модель	 революционная.	 Поясним	 на
примере.	 Допустим,	 в	 рекламном	 блоке	 в	 ответ	 на	 запрос	 «автомобили
ВАЗ»	показываются	всего	три	объявления:	а)	продажа	автомобилей	«ВАЗ»;
б)	 ремонт	 автомобилей	 «ВАЗ»;	 в)	 тюнинг	 автомобилей	 «ВАЗ».
Предложения	 рекламодателей	 не	 конкурируют,	 но	 при	 оплате	 за	 тысячу
показов	каждой	компании	пришлось	бы	платить	примерно	одинаково	как	за
показы	для	своих	потенциальных	клиентов,	так	и	для	чужих.	Принцип	pay
per	 click	 четко	 привязывает	 расходы	 рекламодателей	 к	 их	 ожиданиям:
автодилеры	 платят	 только	 за	 пользователей,	 которые	 заинтересовались
продажей,	автосервисы	–	за	тех,	кому	нужен	ремонт,	а	тюнинговые	ателье	–
за	 любителей	 красиво	 выглядеть	 на	 дороге.	 Показывается	 такая	 реклама
бесплатно.

Люди	 получили	 внятный	 ответ	 на	 вопрос,	 за	 что	 они	 платят.	 Вы
платите	только	за	своих	клиентов	–	этот	аргумент	стал	мощным	толчком	к
развитию	 контекстной	 рекламы	 и	 привлек	 в	 Сеть	 множество	 новых
рекламодателей.

Следующий	 вопрос	 –	 сколько	 надо	 платить?	 Об	 этом	 рассказано	 в
разделе	 об	 управлении	 бюджетом,	 но	 понятие	 о	 ставке	 требуется	 уже
сейчас.

Разберем	еще	один	пример.	Допустим,	в	рекламном	блоке	в	ответ	на
запрос	 «продажа	 автомобилей	 ВАЗ»	 всего	 лишь	 три	 позиции,	 а	 показать
свою	 рекламу	 хотят	 четыре	 рекламодателя.	 Кому-то	 одному	 попросту	 не
хватает	 места.	 При	 рыночной	 конкуренции	 цена	 зависит	 от	 спроса	 и
предложения,	и	сервисы	контекстной	рекламы	предлагают	рекламодателям
разобраться	 в	 вопросе	 «кто	 лишний»	 вполне	 рыночным	 способом	 –	 с
помощью	аукциона	ставок.



Рекламодатель	имеет	возможность	самостоятельно	решить,	сколько	он
может	платить	за	клик	по	своему	объявлению,	и	назначить	ставку.	Ставка,
ее	еще	называют	бид	(от	англ.	bid	–	предлагать	цену),	–	это	максимальная
цена	 за	 клик,	 которую	 согласен	 платить	 рекламодатель.	 Сервисы
устанавливают	лишь	минимальное	ее	значение	за	клик:

•	в	Яндекс.Директе	–	30	коп.	(0,01	у.	е.,	1	у.	е.	=	30	руб.);
•	в	Google	AdWords	–	27	коп.;
•	в	«Бегуне»	–	10	коп.
Таким	 образом,	 в	 нашем	 примере	 при	 прочих	 равных	 условиях	 (см.

раздел	«Качество	рекламного	объявления»)	«лишним»	будет	объявление	с
меньшей	ставкой,	оно	не	войдет	в	блок	и	не	будет	показываться.

Необходимо	 еще	 раз	 подчеркнуть:	 ставка	 –	 это	максимальная	 сумма,
которую	 рекламодатель	 согласен	 платить	 за	 клик	 по	 своему	 объявлению.
Ставки	участвуют	в	аукционе	за	лучшие	позиции	для	показов	рекламного
объявления,	 но	 цена	 клиента,	 реальная	 стоимость	 клика,	 сумма,	 которая
будет	 списана	 со	 счета	 рекламодателя,	 рассчитывается	 иначе,	 и	 она
практически	всегда	меньше	ставки.

Качество	рекламного	объявления
Второй	 показатель,	 от	 которого	 зависит	 позиция	 объявления	 в

поисковой	рекламе,	–	его	качество.	В	простом	случае	качество	объявления
измеряется	 как	 отношение	 количества	 кликов	 по	 нему	 к	 числу	 показов
объявления.	 Эта	 величина	 называется	 CTR	 (dick-through	 rate),	 или
кликабельностью	 рекламного	 объявления.	 Сто	 раз	 показали,	 один
пользователь	 кликнул,	 CTR	 =	 0,01,	 или	 1	 %.	 Так	 раньше	 рассчитывали
качество	объявления	Яндекс.Директ	и	«Бегун».	Формулы	расчета	качества
со	 временем	 усложняются,	 хотя	 CTR	 остается	 одним	 из	 главных
параметров	расчета.

Привязка	качества	объявления	к	его	кликабельности	прагматична.	При
одинаковых	 ставках	 объявление	 с	 более	 высоким	 CTR	 за	 одно	 и	 то	 же
количество	показов	принесет	рекламному	сервису	больше	денег.	Конечно,
поисковые	 системы	 хотят	 максимизировать	 среднюю	 величину	 дохода,
приходящуюся	 на	 один	 показ	 (page	 view)	 страницы	 результатов	 поиска
пользователям,	поэтому	им	выгодно	поощрять	авторов	более	кликабельной
рекламы.

В	Google	AdWords	намного	более	сложная	формула.	Цитируем.

...



При	 расчете	 показателя	 качества	 для	 рейтинга
объявления	 в	 Google…	 учитываются	 следующие
факторы:

•	 исторические	 данные	 по	 CTR	 ключевого	 слова	 и
соответствующего	 объявления	 на	 сайте.	 При
размещении	 объявления	 в	Google	 учитываются	только
исторические	данные	о	его	эффективности	в	Google;

•	 история	 аккаунта,	 определяемая	 на	 основании
CTR	всех	объявлений	и	ключевых	слов	в	нем;

•	 история	 CTR	 отображаемых	 URL	 в	 группе
объявлений;

•	 релевантность	 ключевого	 слова	 объявлениям	 в
соответствующей	группе;

•	 релевантность	 ключевого	 слова	 и
соответствующего	объявления	поисковому	запросу;

•	 эффективность	 вашего	 аккаунта	 в
географическом	 регионе,	 где	 будет	 выполняться	 показ
объявления;

•	другие	факторы	релевантности.
(Справка	 Google	 AdWords.	 Как	 определяется

рейтинг	объявлений)

В	 общем	 случае	 рейтинг	 рекламного	 объявления	 рассчитывается	 по
формуле:	 [рейтинг	 объявления	 =	 ставка	 х	 показатель	 качества].	 Это	 дает
возможность	 конкурировать	 за	 позиции	 не	 только	 с	 помощью	 аукциона
ставок,	 но	 и	 творчески.	 Чем	 точнее	 настройки	 таргетинга	 рекламного
объявления,	 чем	 лучше	 его	 содержание	 отвечает	 цели	 поиска
пользователей,	 в	 ответ	 на	 запросы	 которых	 оно	 показывается,	 чем	 оно
привлекательнее	–	тем	выше	CTR	и	другие	показатели	качества.

Для	конкуренции	ставками	нужен	лишь	толстый	кошелек,	в	борьбе	за
качество	 выигрывают	 профессионализм,	 опыт	 и	 талант.	 В	 результате
объявления	с	меньшими	ставками	могут	показываться	на	лучших	позициях
по	сравнению	со	значительно	более	дорогими.

Например,	три	объявления	имеют	следующие	показатели	(табл.	1).
Таблица	 1.	 Позиция	 рекламного	 объявления	 зависит	 не	 только	 от

размера	ставки



Может	 показаться,	 что	 ранжирование	 этих	 объявлений
парадоксальное:	 чем	 выше	 ставка	 –	 тем	 ниже	 позиция.	 Так	 работают
показатель	качества,	мастерство	специалиста	по	контекстной	рекламе.

3.1.6.	Управление	бюджетом	рекламной	кампании
Вернемся	к	вопросу,	сколько	и	за	что	должен	платить	рекламодатель,

пользуясь	поисковой	рекламой.	Исходные	данные:	реклама	показывается	в
месяц	 такому-то	 количеству	 человек,	 сколько-то	 кликают	 по	 рекламным
объявлениям,	 ставка	 такая-то.	 Будут	 ли	 расходы	 равны	 произведению
ставки	на	количество	кликов?

Нет.	Расходы	будут	меньше.
Какова	фактическая	стоимость	клика	в	поисковой	рекламе
Представим	 ситуацию.	 В	 поиске	 показываются	 три	 рекламных

объявления,	показатели	качества	которых	одинаковы,	а	ставки	следующие:
•	первого	–	10	руб.;
•	второго	–	5	руб.;
•	третьего	–	1	руб.
Если	бы	при	каждом	клике	со	счета	рекламодателя	списывалась	сумма

ставки,	то	первый	платил	бы	в	десять	раз	больше	третьего.	Ни	в	одном	из
сервисов	 контекстной	 рекламы	 нельзя	 увидеть	 реальные	 ставки	 всех
конкурирующих	 объявлений,	 поэтому	 такая	 система	 расчета	 цены	 клика,
будь	она	реализована,	по	мнению	рекламодателей,	больше	походила	бы	на
мошенничество.	 На	 практике	 применяют	 два	 способа,	 основанные	 на
разумной	и	красивой	идее.

Фактическая	 стоимость	 клика	 равна	 минимальной	 ставке,
которую	 пришлось	 бы	 назначить	 для	 достижения	 текущей	 позиции
рекламного	объявления	 .	Разница	между	способами	состоит	лишь	в	том,
что	в	одном	случае	при	расчете	учитывается	показатель	качества,	в	другом
–	нет.	Рассмотрим	оба	варианта.

Расчет	стоимости	клика	без	учета	показателя	качества	 .	В	нашем
примере,	 по	 условию,	 показатели	 качества	 для	 всех	 трех	 объявлений
одинаковы,	поэтому	для	достижения	второй	позиции	достаточно	было	бы
назначить	ставку,	превышающую	1	руб.	на	какой-то	допустимый	минимум.
Минимальная	 величина,	 на	 которую	 можно	 изменять	 ставку,	 называется
шагом	торгов,	и	во	всех	системах	она	различная:



•	шаг	торгов	в	Яндекс.Директе	–	0,01	у.	е.,	или	30	коп.;
•	шаг	торгов	в	Google	AdWords	–	1	коп.;
•	шаг	торгов	в	«Бегуне»	–	1	руб.
То	 есть	 минимально	 необходимая	 ставка	 второй	 позиции	 нашего

примера	в	Яндекс.Директе	равна	1,3	руб.,	в	Google	AdWords	–	1,01	руб.,	а	в
«Бегуне»	–	2	руб.	Первая	позиция	при	таком	подходе	стоила	бы	минимум
5,3	руб.,	5,01	руб.	и	6	руб.	соответственно.

В	общем	случае	стоимость	клика	по	объявлению	без	учета	показателя
качества	 рассчитывается	 как	 [ставка	 нижнего	 объявления	 +	 шаг	 торгов].
Если	 ниже	 объявлений	 нет,	 будет	 списана	 минимальная	 ставка	 за	 клик,
установленная	рекламным	сервисом.

Но	 мы	 знаем,	 что	 позиция	 рекламного	 объявления	 зависит	 от
показателя	качества,	и	за	счет	этого	объявление	с	меньшей	ставкой	может
оказаться	 выше,	 чем	 более	 дорогое.	 Как	 в	 таком	 случае	 рассчитывается
цена	клика?

Расчет	стоимости	клика	с	учетом	показателя	качества	.	В	ситуации,
представленной	 в	 табл.	 1,	 чтобы	 перебить	 ставку	 рекламодателя,
занимающего	 третью	 позицию,	 необходимо	 11	 руб.,	 но	 второе	 место
занимает	объявление,	владелец	которого	согласен	платить	не	более	5	руб.	за
клик.	По	условиям	договора	между	рекламодателем	и	рекламным	сервисом
стоимость	клика	никогда	не	может	превышать	цену	ставки.	Казалось	бы,	в
таком	случае	надо	воспользоваться	правилом	[ставка	нижнего	объявления	+
шаг	торгов],	но	не	больше	назначенной	рекламодателем	ставки,	списать	за
клик	по	второму	объявлению	5	руб.,	а	по	первому	всего	2	руб.	Иногда	так	и
делается.	Но…	реальная	стоимость	клика	может	быть	еще	меньше.

Вспомним:	 реальная	 стоимость	 клика	 равна	 минимальной	 ставке,
которую	 пришлось	 бы	 назначить	 для	 достижения	 текущей	 позиции
рекламного	объявления.	В	данном	примере	показатели	качества	объявлений
различны,	поэтому	минимальная	ставка	для	текущей	позиции	может	быть
рассчитана	с	учетом	этого	факта.	Давайте	рассчитаем.

Позиция	зависит	от	рейтинга	объявления,	рейтинг	третьего	объявления
равен	 10	 (см.	 табл.	 1).	 Показатель	 качества	 второго	 объявления	 равен	 3.
Рейтинг	 рассчитывается	 как	 произведение	 ставки	 на	 показатель	 качества,
то	есть,	чтобы	получить	рейтинг	выше	10,	второму	объявлению	необходима
ставка,	 превышающая	 всего	 лишь	 3,33	 руб.	 (10	 /	 3	 =	 3,33),	 хотя	 для	 него
объявлена	ставка	5	руб.

Как	видим,	при	таком	способе	расчета	стоимость	клика	по	объявлению
на	 второй	 позиции	 рассматриваемого	 примера	 для	 Яндекс.Директа	 будет
равна	3,6	руб.	(шаг	торгов	30	коп.:	3,30	<	3,33	<	3,6),	а	для	Google	AdWords



–	3,34	руб.	(шаг	торгов	1	копейка).	Попробуйте	самостоятельно	рассчитать
фактическую	 стоимость	 клика	 по	 объявлению,	 находящемуся	 на	 первой
позиции.

В	общем	случае	стоимость	клика	по	заданному	объявлению	с	учетом
показателя	 качества	 рассчитывается	 как	 [(рейтинг	 нижнего	 объявления	 /
показатель	качества	заданного	объявления)	+	шаг	торгов]	с	округлением	до
ближайшего	допустимого	значения.

Осталось	 лишь	 уточнить,	 как	 рассчитывают	 стоимость	 клика	 разные
сервисы.

•	 В	 Google	 AdWords	 для	 расчета	 реальной	 (фактической)	 стоимости
клика	всегда	применяется	способ	расчета	с	учетом	показателя	качества.

•	В	Яндекс.Директе	способ	с	учетом	показателя	качества	применяется
при	 включенной	 опции	 «Автоброкер»;	 если	 эту	 опцию	 отключить,	 будет
использоваться	расчет	без	учета	показателя	качества.

•	 В	 «Бегуне»	 реальная	 стоимость	 клика	 всегда	 рассчитывается	 без
учета	показателя	качества	(по	крайней	мере,	в	момент	написания	книги).

Прогнозирование	бюджета	рекламной	кампании
Как	 оценивается	 бюджет	 рекламной	 кампании?	 Для	 точного	 расчета

необходимо	знать:
•	 сколько	 раз	 будут	 показаны	 все	 рекламные	 объявления	 проводимой

кампании	за	расчетный	период;
•	 фактическую	 стоимость	 клика	 при	 каждом	 показе.	 Как	 мы	 знаем,

реальная	 стоимость	 клика	 зависит	 от	 ставок	 и	 CTR	 конкурирующих
объявлений,	 а	 также	 от	 способа	 расчета,	 используемого	 сервисом
контекстной	рекламы.

Ни	один	рекламодатель	не	имеет	возможности	получить	эти	данные	в
полном	 объеме,	 чтобы	 самостоятельно	 выполнить	 вычисления	 и	 быть
уверенным	 в	 собственном	 прогнозе.	 Поэтому	 применяют	 два
приближенных	подхода,	исходя	из	задач	оценки.

Ограничение	 бюджета	 («метод	 тыка»)	 –	 собственная	 реклама	 .
Если	 вы	 рекламируете	 собственные	 товары	 и	 услуги,	 проще	 всего
определить	 предстоящие	 расходы	 «методом	 тыка».	 Для	 этого	 создается
рекламная	 кампания	 со	 всеми	 необходимыми	 настройками,	 на	 счет
вносится	 небольшая	 сумма	 (сколько	 не	 жалко),	 после	 чего	 оценивается
скорость	списания	средств.	Тысяча	рублей	была	израсходована	за	неделю,
значит,	 при	 данных	 настройках	 кампании	 месячный	 бюджет	 можно
планировать	в	размере	4–5	тыс.	руб.

Это	самый	простой	и	в	то	же	время	самый	надежный	способ.
Обоснование	 бюджета	 –	 реклама	 для	 клиента	 .	 Если	 вам



необходимо	обосновать	планируемые	расходы	для	потенциального	клиента,
аргумент	 «дай	 мне	 тысячу	 рублей,	 и	 я	 скажу,	 как	 быстро	 ты	 потратишь
миллион»	 не	 годится.	 Чтобы	 получить	 деньги,	 сумму	 нужно	 назвать	 и
обосновывать	ее	размер	сразу.	Легче	всего	это	сделать	для	Яндекс.Директа
с	помощью	специального	инструмента	«Прогноз	бюджета»	(рис.	37).

Рис.	 37.	 «Прогноз	 бюджета»	 в	 Яндекс.Директе	 рассчитывает
медиаплан	очень	легко	и	достаточно	точно

Инструмент	 для	 прогноза	 бюджета	 в	 Google	 AdWords	 называется
«Оценщик	 трафика»	 (рис.	 38),	 но	 с	 его	 помощью	 можно	 получить	 лишь
достаточно	грубую	оценку	–	невозможно	использовать	стоп-слова	и	точно
указывать	регион.	Может	быть,	это	временные	неудобства,	ведь	рекламные
сервисы	быстро	развиваются.



Рис.	 38.	 «Оценщик	 трафика»	 в	 Google	 AdWords	 дает	 возможность
провести	лишь	грубую	оценку

Инструмент	 для	 прогнозирования	 расходов	 на	 рекламу	 в	 «Бегуне»
называется	 «Медиапланы»	 (рис.	 39).	 К	 сожалению,	 он,	 как	 и	 «Оценщик
трафика»,	не	дает	возможности	ввести	для	расчета	бюджета	необходимые
для	большинства	кампаний	стоп-слова.

Рис.	 39.	 «Медиапланы»	 «Бегуна»	 тоже	 предоставляют



приблизительную	оценку	затрат	на	рекламную	кампанию
В	 качестве	 рабочего	 способа	 для	 оценки	 расходов	 на	 поисковую

рекламу	 в	 разных	 системах	можно	 рекомендовать	 использование	 расчета,
сделанного	 с	 помощью	 «Прогноза	 бюджета»	 в	 Яндекс.Директе,
сопоставленного	с	популярностью	поисковых	машин,	которая	оценивается
на	основании	статистики	сервиса	Liveinternet.ru.	Например:

•	 реклама	 Яндекс.Директа	 показывается	 в	 поиске	 Яндекса,	 доля
Яндекса	на	рынке	поиска	Рунета	равна	64	%	(рис.	40);

Рис.	 40.	 Сравнение	 популярности	 разных	 поисковых	 систем	 в	 Рунете
на	сайте	Liveinternet.ru

•	реклама	Google	AdWords	показывается	в	поиске	Google,	доля	Google
в	 Рунете	 –	 21,3	%,	 то	 есть	 для	 одной	 и	 той	же	 рекламной	 задачи	 можно
предположить,	что	расходы	на	рекламу	в	Google	AdWords	будут	примерно	в
64	/	21,3	=	3	раза	меньше,	чем	в	Яндекс.Директе;

•	поисковая	реклама	«Бегуна»	показывается	в	Rambler,	доля	которого
очень	невелика	–	1,9	%,	то	есть	расходы	составят	сумму	почти	в	64	/	2,1	=
30	раз	меньшую,	чем	на	рекламу	в	поиске	Ядекса.

То	 есть	 при	 таком	 способе	 прогнозирования	 и	 желании
рекламироваться	 во	 всех	 сервисах	 поисковой	 рекламы	 расходы	 можно
обосновывать	 как	 150	 %	 суммы,	 полученной	 при	 расчете	 с	 помощью
инструмента	 Яндекс.Директа.	 Мы	 рекомендуем	 запрашивать	 не	 150	 %,	 а
200–250	 %	 от	 суммы,	 подсчитанной	 описанным	 способом.	 Аргументы
следующие.

Все	 медиапланеры	 опираются	 на	 статистические	 данные	 о	 прошлых
кампаниях,	то	есть	не	учитывают:

•	сезонность	спроса	на	многие	товары	и	услуги;
•	рост	Интернета;
•	рост	количества	рекламодателей.
Поэтому	обосновать	некоторое	превышение	расчетной	стоимости	при

запросе	 рекламного	 бюджета	 просто	 необходимо.	 Для	 товаров	 и	 услуг
сезонного	спроса	–	цветы	на	8	Марта,	подарки	на	Новый	год,	путевки	в
период	 школьных	 каникул	 и	 т.	 п.	 –	 коэффициент	 «наценки»	 для	 цифр,



полученных	с	помощью	медиапланеров,	может	быть	еще	выше.
Страховка	от	перерасхода	запланированного	бюджета

Все	 сервисы	 контекстной	 рекламы	 дают	 возможность	 ограничить
бюджет,	 определив	 максимально	 допустимый	 расход	 средств.	 В
Яндекс.Директе	автобюджет	лимитирует	максимальный	расход	 за	неделю,
Google	 AdWords	 и	 «Бегун»	 позволяют	 установить	 максимальный	 размер
расходов	в	день.

В	 некоторых	 случаях	 установить	 ограничение	 дневного	 бюджета
требуется	 и	 в	 Яндекс.Директе.	 Отсутствие	 опции	 дневного	 бюджета
обходят	 с	 помощью	 создания	 кампании-«банка»,	 объявления	 которой
практически	 не	 показываются,	 но	 на	 ее	 счет	 вносится	 большая	 сумма.	 И
каждое	утро	робот-парсер	или	лично	менеджер	переносит	дневные	лимиты
средств	для	запуска	реальных	кампаний	–	возможность	перенести	средства
с	одной	кампании	на	другую	в	Яндекс.Директе	имеется.

Еще	 одним	 вариантом	 страховки	 от	 лишних	 трат	 является
возможность	 заранее	 выставить	 срок	 окончания	 рекламой	 кампании.	 Это
всегда	стоит	делать,	рекламируя	мероприятия	с	известной	датой	(см.	пункт
«Ваша	 дама	 давно	 ушла»	 в	 разделе	 «Курьезы	 поисковой	 рекламы,	 или
Никогда	 не	 выключайте	 голову»).	 Опции	 установки	 даты	 окончания
кампании	 есть	 в	 настройках	 сервисов	 Google	 AdWords	 и	 «Бегун».	 В
Яндекс.Директе,	 если	 вы	 забудете	 остановить	 «просроченную»	 рекламу,
она	останется	активной,	пока	не	закончатся	деньги	на	счете.

3.1.7.	Полезные	ссылки
•	 http://adwords.google.com/support/aw/?hl=ru	 –	 справочный	 раздел

сервиса	Google	AdWords.
•	 http://direct.yandex.ru/help/	 –	 справочный	 раздел	 сервиса

Яндекс.Директ.
•	http://help.begun.ru/	–	справочный	раздел	сервиса	«Бегун».
•	 http://www.homebusiness.ru/library/list2.htm	 –	 13	 замечаний	Огилви	 о

заголовках.	Фрагмент	из	книги	Дэвида	Огилви.
•	 http://evartist.narod.ru/text14/89.htm	 –	 Дэвид	 Огилви	 «Тайны

рекламного	двора».
•	 http://www.russbrand.ru/2008/04/03/rosser-reeves001/	 –	 Ольга

Черемных	«Россер	Ривз».
•	http://www.arthouse.com.ua/notes/160/devid_ogilvy	–	Роман	Кирилович

«Дэвид	Огилви	–	англичанин,	покоривший	мир».
•	 http://www.sostav.ru/articles/2005/12/19/mark191205-2/	 –	 Юрий

Борисовский	«Реклама	по-сицилийски	(история	Джерри	Делла	Фемины)».
•	 http://direct.yandex.ru/help/?id=990407	 –	 Яндекс.Директ	 «Правила



показа	(рекламных	объявлений)».
•	 http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?

hl=ru&answer=6111	 –	 Google	 AdWords	 «Как	 определяется	 рейтинг
объявлений».

•	 http://www.seonews.ru/masterclasses/detail/29901.php	 –	 Екатерина
Семенова,	 Анастасия	 Ильина	 «Контекстная	 реклама:	 составление
бюджета».

•	 http://www.shkondin.ru/conversion/vzryiv-konversii-na-landing-
page.html	–	Артем	Шкондин	«Взрыв	конверсии	на	Landing	Page».

•	 http://habrahabr.ru/company/bdgroup/blog/108020/	 –	 Создаем	 landing
page:	чек-лист	для	новичков.

•	 http://master.rucontext.com/директ/искусство-landing-page-7-советов-
для-nовышения-ко/	 –	 «Искусство	Landing	 Page:	 7	 советов	 для	 повышения
конверсии»	(перевод	на	русский).

•	 http://evartist.narod.ru/text14/90.htm	 –	 Россер	 Ривз	 «Реальность	 в
рекламе».
•	http://wordstat.yandex.ru/	–	статистика	поисковых	запросов	Яндекса.



3.2.	Контекстно-зависимая	реклама	
Современная	 контекстная	 реклама	 позволяет	 управлять	 вниманием	 в

течение	всего	времени	контакта	пользователя	с	Интернетом.	Это	уже	давно
не	 только	 реклама	 в	 поиске,	 но	 и	 реклама	 на	 тематических	 сайтах,	 куда
пользователи	переходят	из	результатов	поиска,	по	ссылкам	с	других	сайтов
либо	вводя	адрес	нужного	сайта	с	клавиатуры.

Интернет	меняется,	вместе	с	ним	меняется	и	поведение	пользователей.
Если	раньше	мы	больше	читали,	 то	 теперь	–	 смотрим,	раньше	проводили
время	в	чатах,	теперь	–	в	социальных	сетях.	И	да,	мы	уже	давно	пользуемся
не	только	поиском	(рис.	41).

Рис.	 41.	 Относительные	 величины	 аудиторий	 разных	 интернет-
проектов

Не	 стоит	 забывать	 и	 о	 длительности	 контакта	 пользователя	 с



Интернетом.	Да,	все	пользователи	Сети	когда-нибудь	что-нибудь	ищут,	но
любой	 поисковик	 –	 это	 «транзитная	 зона»,	 где	 человек	 находит	 ответ	 на
свой	 вопрос	 и	 быстро	 уходит.	 По	 данным	 Яндекса,	 посетитель
задерживается	 в	 поиске	 на	 5-10	 мин.,	 когда	 он	 что-либо	 ищет	 в	Сети.	И,
похоже,	происходит	это	не	каждый	день.

Взглянем	 на	 данные	 MASMI	 Russia	 о	 количестве	 времени,
затрачиваемого	на	Интернет	в	сутки.	Из	графика	(рис.	42)	видно,	что	70	%
суточной	аудитории	проводят	в	сети	часы:

Рис.	 42.	 Количество	 времени,	 затрачиваемое	 на	 Интернет	 в	 течение
суток

•	36,9	%	интернет-пользователей	проводят	в	Интернете	от	3	до	8	ч;
•	33,9	%	–	от	1	до	3	ч	каждый	день.
Разница	 между	 5-10	 мин.	 и	 часами	 в	 Сети	 очевидна.	 Выходит,

аудитория	 задерживается	 на	 страницах	 блогов,	 форумов,	 тематических
сайтов,	социальных	сетей	и	других	ресурсов.	В	плане	социальных	сетей	это
подтверждает	 и	 исследование	 comScore	 от	 20	 октября	 2010	 г.	 (рис.	 43):
граждане	России	являются	самыми	активными	пользователями	социальных
сетей	 –	 в	 среднем	 мы	 проводим	 в	 «социалках»	 около	 10	 ч	 в	 месяц	 при
среднемировом	показателе	4,5	ч.



Рис.	43.	Популярность	социальных	сетей	в	разных	странах	мира
По	 подсчетам	 comScore,	 74,5	 %	 российских	 интернет-пользователей

(34,5	млн	человек)	хотя	бы	раз	в	месяц	бывали	в	социальных	сетях.
Итак,	 за	 неделю	пользователь	посещает	огромное	 количество	 сайтов.

И	 о	 каждом	 пользователе	 системы	 контекстной	 рекламы	 собирают	 и
обрабатывают	следующие	данные:

•	по	какому	поисковому	запросу	пришел	на	сайт;
•	на	какие	объявления	кликал;
•	 на	 какие	 объявления	 кликали	 пользователи	 с	 похожими

«профилями»;
•	какие	сайты	посещал;
•	содержание	страницы,	которую	просматривает	пользователь;
•	 демография	 (пол/возраст	 и	 любые	 другие	 возможные	 анкетные

данные);
•	в	каком	городе	(регионе)	находится.
Этой	 информации	 вполне	 достаточно,	 чтобы	 оценить	 интересы

пользователя	 и	 попытаться	 предложить	 ему	 то,	 что	 может	 его
заинтересовать	 в	 данный	 момент	 времени.	 Необходимо	 лишь	 знать,	 на



каком	ресурсе	посетитель	находится	в	настоящий	момент,	чтобы	показать
ему	нужную	рекламу	в	нужное	время	и	в	нужном	месте.

С	 целью	 увеличения	 охвата	 аудитории	 крупнейшие	 игроки	 рынка
контекстной	 рекламы	 развивают	 свои	 рекламные	 сети	 и	 повышают
возможности	 для	 рекламного	 контакта	 с	 пользователем	 на	 всех	 типах
ресурсов.	 Рекламная	 сеть	 –	 это	 группа	 сайтов,	 на	 которых	 сервис
контекстной	 рекламы	 имеет	 возможность	 показывать	 свои	 рекламные
материалы.

Содержание	 рекламных	 материалов	 обычно	 зависит	 от	 данных,
которые	 известны	 о	 пользователе	 и	 о	 ресурсе,	 на	 котором	 показывается
реклама.	 Наиболее	 частый	 вариант	 –	 показ	 рекламного	 объявления,
соответствующего	содержанию	страницы.	Таким	образом,	данная	реклама
связана	с	текстом	(контекстом)	страницы,	поэтому	называется	контекстно-
зависимой.
Расскажем	об	основных	рекламных	сетях	в	Рунете.

3.2.1.	Рекламная	сеть	Яндекса
В	 декабре	 2010	 г.	 дневная	 аудитория	 Директа	 превысила	 отметку	 в

30	млн	человек.	За	предыдущие	три	года	охват	Директа	вырос	в	шесть	раз.
Рост	 аудитории	 вполне	 закономерен:	 интернет-пользователей	 в	 России	 с
каждым	 годом	 становится	 все	 больше.	 Аудитория	 Яндекса	 уже	 давно
сравнима	 по	 охвату	 с	 аудиторией	 центральных	 телеканалов	 и	 продолжает
активно	расти	(рис.	44).



Рис.	 44.	 Сравнение	 аудитории	 Яндекса	 с	 аудиториями	 центральных
телевизионных	каналов

Помимо	 Яндекса,	 объявления	 Яндекс.Директа	 транслируются	 и	 на
других,	специально	отобранных,	сайтах	Рунета	–	на	сайтах	Рекламной	сети
Яндекса	 (РСЯ).	Стоит	отметить,	что	Яндекс	очень	тщательно	относится	к
их	 качеству	 и	 к	 качеству	 их	 аудитории.	 Иными	 словами,	 Рекламная	 сеть
Яндекса	 –	 это	 группа	 сайтов,	 на	 которых	 показываются	 объявления
Яндекс.Директа.	Уже	сейчас	она	объединяет	тысячи	сайтов,	среди	которых
mail.ru,	 bing.com,	 aport.ru,	 irr.ru,	 avto.ru,	 livejoumaL	com,	odnoklassniki.ru	и
многие	другие.

Благодаря	РСЯ	рекламодатели	Яндекс.Директа	получают	возможность
показать	 информацию	 о	 себе,	 своих	 товарах	 и	 услугах	 значительному
количеству	 людей.	 Рекламные	 объявления	 увидят	 даже	 те	 пользователи,
которые	 в	 этот	 день	 не	 заходили	 на	 Яндекс	 или	 использовали	 другие
поисковые	системы	(рис.	45).



Рис.	45.	Пересечение	аудиторий	Яндекса	и	Рекламной	сети	Яндекса
Как	происходит	показ	объявлений	Яндекс.Директа	на	сайтах	РСЯ
Важно	 показывать	 рекламу	 людям,	 которые	 могут	 быть	 в	 ней

заинтересованы,	 –	 только	 тогда	 она	 будет	 эффективной.	 Для	 показа
объявлений	на	сайтах	РСЯ	существует	три	вида	таргетинга.

1.	 	 Поисковый	 таргетинг	 .	 Объявления	 показываются	 в	 ответ	 на
запрос,	 содержащий	 выбранные	 рекламодателем	 ключевые	 слова.	 То	 есть
на	 поисковых	 площадках	 РСЯ	 объявления	 показываются	 по	 тому	 же
принципу,	 что	 и	 на	 поиске	 Яндекса.	 Примеры	 поисковых	 площадок:
bing.com,	aport.ru,	nigma.ru.

2.	 	 Тематический	 таргетинг	 .	 Для	 показа	 объявлений	 выбираются
сайты,	тематика	которых	совпадает	с	тематикой	объявлений.	Например,	на
портале	 по	 туризму	 могут	 быть	 показаны	 предложения	 по	 продаже
туристических	 путевок,	 авиабилетов,	 бронированию	 гостиниц.	 Примеры
тематических	площадок:	auto.ru,	travel.ru,	banki.ru.

3.	 	 Поведенческий	 таргетинг	 .	 Объявления	 показываются	 в
соответствии	 с	 интересами	 пользователя,	 который	 видит	 их	 в	 настоящий
момент.	Например,	если	вы	недавно	искали	новую	мебель	в	свой	кабинет,
вам	 могут	 быть	 показаны	 предложения	 по	 покупке	 офисной	 мебели.
Примеры	площадок:	odnoklassniki.	ru,	livejournal.ru.

На	 одной	 и	 той	 же	 площадке	 могут	 одновременно	 показываться
объявления,	 отобранные	 в	 соответствии	 с	 разными	 видами	 таргетинга



(рис.	46).

Рис.	 46.	 Показ	 объявлений	 Яндекс.Директа	 на	 тематической	 площадке
с	 разными	 видами	 таргетинга	 (музыка	 –	 тематический,	 английский	 и
скидки	в	клубы	–	поведенческий)

Особо	 стоит	 остановиться	 на	 поведенческом	 таргетинге	 .
Поведенческий	таргетинг

Технология	 показа	 рекламы	 с	 учетом	 интересов	 пользователей
позволила	Яндексу	существенно	увеличить	количество	сайтов,	на	которых
могут	 быть	 показаны	 объявления	 Яндекс.Директа,	 сохраняя	 основной
принцип	 контекстной	 рекламы	 –	 адресность,	 направленность	 для
пользователя,	чьи	интересы,	предположительно,	известны.	Уже	при	первом
тестировании	 данного	 вида	 таргетинга	 стало	 ясно,	 что	 CTR	 рекламных
объявлений,	показываемых	с	учетом	интересов	пользователей,	даже	выше,
чем	CTR	контекстно-зависимых	объявлений,	транслируемых	в	РСЯ.

Как	 определяются	 интересы	 пользователей?	 На	 компьютеры
пользователей	устанавливаются	специальные	файлы-cookies	 (без	привязки
к	 личности	 владельца	 компьютера;	 если	 вы	 пользуетесь	 разными
компьютерами	 или	 разными	 браузерами,	 механизм	 показа	 рекламы
воспримет	вас	как	разных	пользователей).	Предпочтения	определяются	по
поведению	 на	 Яндексе	 и	 сайтах-участниках	 РСЯ.	 Именно	 на	 основе
результатов	анализа	этого	поведения	транслируется	та	или	иная	реклама	на
партнерских	площадках.	Показ	рекламы	с	учетом	интересов,	по	существу,
зависит	от	самих	пользователей	–	с	изменением	предпочтений	меняется	и
рекламное	предложение.



Поведенческий	 таргетинг	 отлично	 работает	 при	 отложенном	 спросе,
когда	 пользователь	 несколько	 дней	 ищет	 информацию	 о	 товаре,	 который
собирается	 приобрести,	 например	 автомобиле,	 бытовой	 технике	 и	 т.	 п.
Поняв	 из	 поисковых	 запросов	 предмет	 интереса,	 Яндекс	 начинает
показывать	 соответствующие	 ему	 рекламные	 объявления	 на	 всех	 сайтах
своей	сети,	куда	бы	ни	зашел	пользователь.

Недостатком	 технологии	 можно	 назвать	 тот	 факт,	 что	 рекламный
сервис	 не	 умеет	 определять,	 когда	 пользователь,	 наконец-то,	 приобретает
нужный	 товар,	 то	 есть	 утрачивает	 интерес	 к	 предмету,	 но	 рекламные
объявления	 по	 заданной	 теме	 еще	 какое-то	 время	 «преследуют»	 его	 на
многих	сайтах.	Особенно	тяжело	приходится	специалистам	по	поисковому
продвижению,	 которые	 часто	 просматривают	 результаты	 поиска	 по
запросам,	 относящимся	 к	 тематике	 бизнеса	 клиентов:	 если	 постоянно
просматривать	 выдачу	 по	 «пластиковым	 окнам»,	 то	 и	 рекламу	 на	 всех
сайтах,	 где	 работает	 поведенческий	 таргетинг,	 видишь	 в	 основном	 о
пластиковых	окнах.

Все	 данные	 об	 интересах	 пользователей,	 обрабатываемые
Яндекс.Директом,	 охраняются	 Соглашением	 о	 конфиденциальности	 и	 не
могут	быть	переданы	третьим	лицам.	Вы	можете	отказаться	от	учета	ваших
интересов	 при	 показе	 рекламы,	 если,	 к	 примеру,	 вы	 не	 единственный
пользователь	 своего	 компьютера	 и	 вам	 не	 хочется,	 чтобы	 другие	 видели
рекламу,	ориентированную	на	ваши	интересы.	Настройки	показа	рекламы	с
учетом	 интересов	 доступны	 на	 странице,	 адрес	 которой	 указан	 в
«Полезных	ссылках»	к	данной	главе.

Стоит	отметить,	что	этот	способ	показа	рекламы	не	применяется,	если
речь	 касается	 тем	личного	характера	 (например,	 знакомства,	медицинская
реклама	и	т.	п.).
Ценообразование

Стоимость	 клика	 с	 тематических	 площадок	 РСЯ	 зависит	 от	 качества
аудитории	 каждого	 сайта-партнера	 и	 составляет	 не	 более	 100	%	 от	 цены
клика	 для	 страниц	 результатов	 поиска	 Яндекса.	 Кроме	 того,	 за	 счет
использования	 автоброкера	 реальная	 стоимость	 кликов	 в	 рекламной	 сети
оказывается	зачастую	значительно	ниже,	чем	на	поиске	Яндекса.

Вероятность	показа	на	площадке	РСЯ	зависит	от	установленной	цены
за	 клик	 –	 чем	 она	 больше,	 тем	 больше	 будет	 показов	 объявлений.
Ограничивая	 цену	 за	 клик,	 рекламодатель	 уменьшает	 вероятность	 показа
своего	 объявления	 и	 уменьшает	 объем	 привлекаемого	 трафика	 на
рекламируемый	 сайт.	 А	 от	 доли	 бюджета,	 выделенной	 на	 тематические
площадки,	 зависит	 полнота	 охвата	 целевой	 аудитории.	 Поэтому	 если



ограничения	 необходимы,	 стоит	 ограничить	 не	 цену	 за	 клик,	 а	 долю
бюджета,	 и	 следить	 за	 результатами	 с	 помощью	 Яндекс.Метрики.	 Если
цена	достижения	цели	окажется	выше,	чем	с	результатов	поиска	Яндекса,
стоит	понизить	цену	за	клик.

Как	 известно,	 в	 ходе	 рекламной	 кампании,	 по	 мере	 накопления
статистики,	 показы	 объявления	 по	 отдельным	 ключевым	 фразам	 могут
отключаться	 из-за	 низкой	 эффективности.	 В	 расчете	 цены	 за	 клик
учитываются	 только	 показы	 и	 клики	 на	 страницах	 результатов	 основного
поиска	 Яндекса.	 Таким	 образом,	 более	 низкий	 CTR	 в	 РСЯ	 не	 будет
отрицательно	сказываться	на	ценах	за	клик	на	поиске.	И	даже	при	большом
количестве	показов	и	небольшом	количестве	кликов	на	тематическом	сайте,
входящем	 в	 РСЯ,	 ключевая	 фраза	 не	 будет	 отключена	 за	 низкую
кликабельность.	 У	 рекламодателя	 остается	 возможность	 управлять	 ценой
клика	 по	 этой	 фразе	 при	 показах	 на	 тематических	 площадках.	 В
интерфейсе	 управления	 кампанией	 такие	 фразы	 вынесены	 в	 отдельный
список	(рис.	47).

Рис.	 47.	 Отключение	 показов	 объявления	 на	 поиске	 из-за	 низкого	 CTR
не	ведет	к	отключению	показов	на	тематических	площадках

Справа	 от	 окна	 назначения	 ставок	 можно	 увидеть	 охват	 аудитории
РСЯ,	который	будет	возможен	с	указанной	ставкой.	При	назначении	ставки
стоит	учесть	необходимый	охват	аудитории.

Рекламодатели	 могут	 отказаться	 от	 показов	 в	 РСЯ	 при	 низком	 CTR,
включив	в	параметрах	кампании	опцию	«Останавливать	показы	в	РСЯ	при
отключении	новой	фразы	на	поиске».

Согласно	 исследованиям	 качества	 Яндекса,	 опубликованным	 в	 блоге
Яндекс.Директа	 (см.	 «Полезные	 ссылки»	 к	 данной	 главе),	 объявления	 на
сайтах	РСЯ	работают	не	хуже,	чем	контекстные	объявления	в	результатах
поиска.	 Поведенческий	 таргетинг	 функционирует	 зачастую	 лучше,	 чем
поисковый.

3.2.2.	Тематическая	сеть	«Бегуна»
«Бегун»	 –	 система	 размещения	 контекстной	 рекламы	 на	 сайтах-

партнерах.	Реклама	демонстрируется	только	тем,	кто	проявляет	намерение



приобрести	 тот	 или	 иной	 товар	 или	 услугу,	 то	 есть	 это	 реклама,
отвечающая	 интересам	 пользователя.	 Рекламодатель	 платит	 только	 за
результат	 –	 переход	 потенциального	 клиента	 на	 сайт,	 информирование
заинтересованной	аудитории	или	звонки	в	офис.

У	 «Бегуна»	 тысячи	 медиапартнеров	 (более	 150	 тыс.	 рекламных
площадок),	среди	которых	известнейшие	сайты	Рунета	–	Rambler,	Mail.ru,
«Афиша»,	 «Известия»	 и	 т.	 д.	 (рис.	 48).	 Ежедневно	 они	 направляют	 сотни
тысяч	посетителей	на	сайты	клиентов	«Бегуна»,	а	с	января	2010	г.	компания
«Бегун»	 является	 авторизованным	 реселлером	 Google	 AdWords,	 что
позволяет	ей	продавать	рекламу	в	результатах	поиска	Google.

Рис.	 48.	 Крупнейшие	 медиаплощадки	 «Бегуна»	 в	 сравнении	 с
Яндексом

Таким	 образом,	 рекламная	 сеть	 «Бегуна»	 охватывает	 всю	 активную
аудиторию	Рунета.

Кампании	 можно	 таргетировать	 на	 несколько	 типов	 источников
трафика	(рис.	49).



Рис.	 49.	 Типы	 ресурсов,	 на	 которых	 показываются	 рекламные
объявления	«Бегуна»

Технологии	 показа	 рекламных	 объявлений	 позволяют	 учитывать	 все
особенности	 аудитории	 и	 контента	 различных	 сайтов.	 Показ	 объявлений
происходит	на	основе	анализа	запроса,	содержания	страницы	и	поведения
пользователя.	Контекстные	технологии

Контекстные	 технологии	 «Бегуна»	 работают	 на	 любом	 сайте.	 Это
интеллектуальная	 самообучающаяся	 система,	 которая	 может	 подобрать
рекламу,	 релевантную	 пользователю	 или	 странице.	 Благодаря	 этому
реклама	 демонстрируется	 только	 заинтересованной	 аудитории	 в
результатах	 поиска,	 в	 рубриках	 рейтингов	 и	 каталогов,	 на	 популярных
тематических	 сайтах	 и	 поисковых	 порталах.	 Сайты	 партнеров	 регулярно
индексируются,	их	содержимое	анализируется.

С	 помощью	 технологии	 семантического	 распознавания	 и	 анализа
содержания	 становится	 возможным	 определить	 тематику	 и	 ключевые
слова,	после	чего	«Бегун»	показывает	на	сайте	текстовые	или	графические
рекламные	 сообщения	 в	 контексте	 интересов	 посетителей	 страницы
(рис.	50).

Рис.	50.	Блок-схема,	поясняющая	контекстные	технологии	«Бегуна»
Поведенческие	технологии
Благодаря	 поведенческим	 технологиям	 становится	 возможным

определять	 заинтересованность	 пользователя	 в	 тех	 или	 иных	 товарах	 или
услугах	 безотносительно	 содержания	 посещаемой	 страницы.	 Источники
интересов	–	история	поисковых	запросов,	статистика	переходов	по	ссылкам



и	 рекламным	 сообщениям,	 анализ	 посещенных	 пользователем	 страниц	 и
сайтов,	маршруты,	групповой	анализ	(сходство	с	другими	пользователями),
а	также	другие	анонимные	и	разрешенные	данные	о	браузере	пользователя.

Кроме	 профиля	 интересов	 пользователя	 (краткосрочные	 и
долгосрочные	 интересы)	 поведенческие	 технологии	 «Бегуна»	 определяют
профиль	 интересов	 аудитории	 сайта,	 а	 это,	 в	 свою	 очередь,	 повышает
контекстность	информирования	и	лояльность	аудитории	(рис.	51).

Рис.	51.	Блок-схема,	поясняющая	поведенческие	технологии	«Бегуна»
Социально-демографические	технологии
Благодаря	этому	виду	технологий	можно	применить	таргетинг	по	полу

–	 исключить	 из	 аудитории	 рекламной	 кампании	 мужчин	 или	 женщин,
информация	 о	 которых	 есть	 у	 «Бегуна».	 Информацию	 о	 поле	 «Бегун»
получает	 от	 поставщика	 анкетных	 данных,	 но	 компания	 оперирует
обезличенными	 параметрами,	 что	 не	 позволяет	 ни	 связать	 их	 с	 анкетой
пользователя,	ни	каким-либо	иным	образом	идентифицировать	конкретного
пользователя.

Демографический	 таргетинг	 стоит	 использовать,	 если	 целевая
аудитория	 ваших	 товаров	 или	 услуг	 имеет	 четко	 выраженную	 половую
принадлежность.	 При	 этом	 не	 стоит	 забывать,	 что	 товары	 для	 женщин
зачастую	приобретают	мужчины	в	качестве	подарков,	и	наоборот,	товарами
для	 мужчин	 могут	 интересоваться	 и	 женщины.	 Проанализируйте
социодемографическую	 информацию	 в	 статистике	 ваших	 рекламных
кампаний	 (там	 отображается	 пол	 и	 возраст	 некоторых	 посетителей)	 и
настройте	 ваши	 кампании	 именно	 под	 ту	 аудиторию,	 которая	 вам
интересна.	 К	 примеру,	 стоит	 попробовать	 использовать	 разные	 тексты
рекламных	объявлений	для	женщин	и	для	мужчин	(рис.	52).



Рис.	 52.	 Блок-схема,	 поясняющая	 социально-демографические
технологии	«Бегуна»

Источники	трафика	в	системе	«Бегун»
Под	источником	трафика	понимается	группа	сайтов,	объединенная	по

схожим	 параметрам	 –	 по	 типу	 сайта	 (поисковая	 система,	 каталог,	 блог,
форум,	блог	и	т.	д.)	и	технологии.	В	«Бегуне»	есть	возможность	раздельно
таргетировать	рекламные	кампании	на	такие	источники	трафика,	как:

•	тематические	сайты,	блоги	и	форумы;
•	доски	объявлений	и	тематические	каталоги;
•	навигационные	каталоги;
•	почтовые	рассылки;
•	ресурсы	с	поведенческим	таргетингом.
Рассмотрим	основные	из	них	несколько	подробнее.
Тематические	 сайты,	 блоги	 и	 форумы	 .	 Контекстные	 объявления

размещаются	 на	 страницах	 сайтов	 различной	 тематики:	 туризм	 и	 отдых,
финансовые	 услуги,	 строительство	 и	 ремонт	 и	 т.	 д.	 «Бегун»	 постоянно
совершенствует	 технологии	 обеспечения	 высокого	 соответствия	 рекламы
тематике	каждой	конкретной	страницы,	статье	тематического	сайта.

К	 этому	 же	 типу	 источника	 относятся	 блоги	 и	 форумы.	 Сегодня
многие	 авторы	 ведут	 блоги	 или	 форумы	 с	 достаточно	 глубокой
тематической	 привязкой,	 и	 качество	 контента	 и	 аудитория,	 которая	 их
посещает,	 очень	 близки	 к	 тематическим	 сайтам.	 А	 многие	 владельцы
тематических	 сайтов	 в	 качестве	 платформы	 для	 своего	 сайта	 используют
стандартные	движки	блогов.

Примером	 такой	 рекламы	 может	 быть	 реклама	 медицинского	 центра
на	странице	известного	информационного	издания	со	статьей	медицинской
тематики	(рис.	53).



Рис.	53.	Тематическая	реклама	«Бегуна»	на	сайте	СМИ
Почтовые	 рассылки	 .	 Контекстные	 объявления	 «Бегуна»

размещаются	 в	 электронных	 письмах	 для	 подписчиков	 сервисов
тематических	почтовых	рассылок.	Особенность	данного	источника	такова,
что	показ	рекламы	в	почтовых	рассылках	несколько	отсрочен	во	времени	от
момента	 подбора	 –	 письмо	 может	 быть	 отправлено,	 когда	 кампания
активна,	 а	 переход	 может	 быть	 осуществлен,	 когда	 кампания	 уже	 не
активна.

Объем	 трафика	из	 почтовых	рассылок	достаточно	небольшой:	 не	 все
категории	 рекламодателей	 попадают	 в	 показ	 на	 почтовых	 рассылках	 и	 не
все	категории	партнеров	могут	получить	этот	тип	трафика	как	свой	способ
монетизации.	 Но	 этот	 трафик	 очень	 качественный,	 релевантный	 и
проверенный	(происходит	достаточно	жесткий	отбор,	и	даже	совершенные
клики	проходят	дополнительную	фильтрацию	на	предмет	их	качества).



Пример	рекламы	в	почтовых	рассылках	показан	на	рис.	54.	Как	видим,
соответствие	 тематики	 письма	 рассылки	 и	 рекламных	 объявлений	 на
отличном	уровне.

Рис.	54.	Тематическая	реклама	«Бегуна»	в	письме	почтовой	рассылки
Навигационные	 каталоги	 .	 Это	 навигационно-справочные	 сайты,

формируемые	 непосредственно	 из	 актуальных	 рекламных	 объявлений.	 В
основном	это	так	называемые	парковочные	домены	–	когда	домен	уже	кем-
то	зарегистрирован,	но	не	используется	(скорее	всего,	он	похож	на	какой-то
известный	бренд	по	произношению	или	написанию),	контент	на	этом	типе
ресурсов	 не	 размещается.	 Туда	 чаще	 попадают	 люди,	 которые	 пытаются
что-то	найти	путем	подбора	доменного	имени	либо	опечатались.

Чаще	всего	парковочные	домены	располагаются	на	крупных	хостерах,
которые	 регистрируют	 доменные	 имена	 и	 предлагают	 своим	 клиентам
соответствующую	 услугу.	 Владелец	 домена	 может	 выбрать	 категорию,	 к
которой	 относится	 его	 сайт,	 и	 домен	 приобретает	 некое	 условное
оформление,	где	может	быть	размещена	реклама	(рис.	55).



Рис.	55.	Реклама	«Бегуна»	на	парковочном	домене
Используя	 в	 рекламной	 кампании	 данный	 источник,	 нужно	 быть

готовым	 к	 большому	 количеству	 трафика.	 Но	 не	 стоит	 ожидать
посетителей,	 готовых	 совершить	 покупку	 прямо	 сейчас.	 Это	 будут
пользователи,	 скорее	 просто	 заинтересованные	 в	 информации,	 которые	 в
настоящий	момент	«серфят»,	изучают	какую-то	тематику,	попав	на	один	из
парковочных	доменов.

Парковочные	 домены	 для	 размещения	 контекстной	 рекламы
используют	 профессионалы	 с	 целью	 заработка	 именно	 на	 партнерских
программах.	Они	применяют	различные	методы	увеличения	посещаемости,
поэтому	 трафик	 с	 такого	 типа	 сайтов	 обычно	 большой.	 Данный	 тип
источника	трафика	не	рекомендуется	использовать,	если	вы	рассчитываете
на	 прямые	 продажи	 товаров	 или	 услуг.	 Но	 это	 вполне	 работает	 как
инструмент	 информирования	 аудитории	 о	 новых	 товарах	 и	 услугах.
Покупать	такой	трафик	можно	только	по	минимальной	цене.

Ресурсы	с	поведенческим	таргетингом	 .	«Бегун»	использует	знания
о	поисковой	истории	пользователя,	о	 его	поведении	на	других	ресурсах	и



применяет	 их	 для	 подбора	 рекламы	 на	 ресурсах	 с	 поведенческим
таргетингом.

Поведенческий	 таргетинг	 работает	 при	 сочетании	 множества
факторов.	Вот	некоторые	из	них:

•	при	явной	схожести	интересов	пользователей.	Если	на	каком-то	сайте
пользователи-мужчины	 часто	 кликают	 по	 объявлению	 о	 новой	 модели
автомобиля	и	система	видит,	что	на	данный	сайт	снова	 зашел	мужчина,	–
она	покажет	ему	это	объявление;

•	в	случаях,	когда	сложно	понять	контент,	например	в	письмах	либо	на
сайтах,	где	основной	контент	не	текстовый;

•	 объявления	 показываются	 по	 постпоисковому	 принципу.
Пользователь	 что-то	 искал,	 и	 система	 знает	 это,	 поэтому	 снова	 может
показать	 ему	 объявления	 по	 данной	 теме.	 Например,	 пользователь	 искал
«доставку	 пиццы»	 в	 поисковой	 системе	 Rambler	 и	 перешел	 на	 какой-то
сайт	из	результатов	поиска.	Если	этот	сайт	относится	к	тематической	сети
«Бегуна»,	 сервис	 покажет	 на	 нем	 рекламу,	 соответствующую	 запросу
«доставка	пиццы».	Такие	показы	называются	ретаргетированными.

Для	 поведенческих	 показов	 используются	 популярные
развлекательные	 сайты,	 фото–	 и	 видеохостинги,	 разнообразные
коммуникативные	 сервисы,	 сюда	 могут	 входить	 форумы	 и	 конференции,
тематика	которых	точно	не	определена.	Тем	не	менее	«Бегун»	на	основании
информации	о	поведении	пользователей	может	показывать	на	них	рекламу
с	хорошим	откликом	(рис.	56).



Рис.	56.	Поведенческая	реклама	«Бегуна»	на	видеохостинге
При	 выборе	 ценовой	 стратегии	 и	 назначении	 ставок	 для	 рекламной

кампании	 необходимо	 учитывать,	 что	 на	 разных	 источниках	 трафика
транслируется	различное	количество	объявлений	в	блоке	(табл.	2).	Таблица
2.	 Количество	 объявлений	 в	 рекламном	 блоке	 «Бегуна»	 в	 зависимости	 от
источника	трафика

3.2.3.	Контекстно-медийная	сеть	Google
В	 рекламную	 сеть	 Google	 входит	 множество	 веб-сайтов	 и	 других

продуктов,	 с	 владельцами	 которых	 компания	 Google	 заключила
партнерские	соглашения	о	показе	объявлений	AdWords.	Показ	объявлений



AdWords	 осуществляется	 либо	 в	 соответствии	 с	 введенными	 поисковыми
запросами,	 либо	 на	 основе	 контента,	 поэтому	 рекламная	 сеть	 Google
включает	 в	 себя	 два	 компонента:	 поисковую	сеть	и	 контекстно-медийную
сеть.	Далее	мы	будем	рассматривать	контекстно-медийную	сеть	Google.

Контекстно-медийная	 сеть	 Google	 (КМС)	 –	 это	 десятки	 тысяч	 веб-
сайтов,	 включая	 YouTube,	 «Одноклассники»,	 «Авто.	 ру»,	 службы	Google,
например	Google-Финансы,	Gmail,	Карты	Google,	Blogger,	а	также	больше
миллиона	 партнерских	 ресурсов:	 веб-сайтов,	 игровых,	 мобильных	 и
видеопорталов	 (включая	 всех	 издателей	 AdSense	 и	 DoubleClick	 Ad
Exchange,	 на	 сайтах	 которых	 разрешен	 показ	 текстовой	 и/или	 медийной
рекламы).	 В	 контекстно-медийной	 сети	 Google	 принимаются	 все
существующие	 рекламные	 форматы:	 текстовые,	 графические,
мультимедийные	 и	 видеообъявления.	 Это	 позволяет	 рекламодателям
создавать	любые	кампании	и	привлекать	клиентов	по	всему	Интернету.

Как	 мы	 уже	 отмечали,	 КМС	 Google	 –	 самая	 большая	 в	 мире	 сеть
интернет-рекламы.	С	ее	помощью	рекламные	баннеры	и	объявления	можно
показать	миллионам	интернет-пользователей.

Если	 говорить	о	Рунете,	 вот	немного	 статистики	 (по	данным	на	лето
2010	г.):

•	охват	58,2	%	всех	активных	пользователей	Рунета;
•	миллионы	показанных	объявлений	и	кликов;
•	23,8	млн/месяц	уникальных	пользователей;
•	323	показов	объявлений	на	1	пользователя	в	месяц;
•	целевые	аудитории	с	различными	интересами;
•	тысячи	площадок	разнообразной	тематики	(порталы,	нишевые	сайты,

социальные	сети,	форумы,	блоги	и	т.	д.).
Примеры	 площадок,	 входящих	 в	КМС	Google,	 можно	 посмотреть	 на

специальной	 странице	 «Сеть	 контекстной	 рекламы	 Google»,	 выбрав
интересующую	 вас	 страну	 и	 тематику	 (рис.	 57),	 адрес	 есть	 в	 «Полезных
ссылках»	к	данной	главе.



Рис.	 57.	 Российские	 сайты-партнеры	 контекстно-медийной	 сети	 Google
для	показов	рекламы	по	теме	«Технологии»

Как	происходит	размещение	объявлений	в	КМС	Google
Рекламодатель	 имеет	 возможность	 выбрать	 сайты	 из	 КМС	 Google

вручную	 или	 доверить	 выбор	 мощным	 технологиям	 системы	 Google,
которые	 определят	 наиболее	 релевантные	 сайты	 и	 разместят	 на	 них
объявления	 о	 ваших	 товарах/услугах.	 То	 есть	 вы	 можете	 настроить
автоматический	 таргетинг	 на	 основе	 тематики	 списка	 ключевых	 слов,
ручной	 таргетинг	 на	 основе	 выбранных	 вручную	 мест	 размещения,
комбинацию	 этих	 двух	 видов	 таргетинга	 или	 таргетинг	 на	 целевые
аудитории.	Рассмотрим	эти	варианты	подробнее.

Вы	можете	выбрать	для	своих	объявлений	контекстный	таргетинг,	или
таргетинг	 на	 основе	 тематики	 списка	 ключевых	 слов.	 Для	 этого	 вам
необходимо	 задать	 ключевые	 слова,	 связанные	 с	 вашими	 товарами/
услугами,	 чтобы	 объявления	 автоматически	 появлялись	 на	 релевантных
веб-сайтах.

Предположим,	вы	создали	группу	объявлений	для	рекламы	мобильных
телефонов	 и	 добавили	 в	 нее	 ключевые	 фразы	 «мобильные	 телефоны»,



«сотовые	 телефоны»	 и	 т.	 д.	 В	 этом	 случае	 ваши	 объявления	 могут
размещаться	в	обзорах	мобильных	телефонов,	на	форумах	по	обсуждению
телефонов,	в	электронных	письмах	с	упоминанием	телефонов	и	т.	д.

Контекстный	 таргетинг	 используется	 всегда,	 когда	 в	 группе
объявлений	 есть	 ключевые	 слова	 и	 на	 странице	 настроек	 кампании
включен	показ	в	контекстно-медийной	сети.

При	 подборе	 тем	 для	 групп	 объявлений,	 а	 также	 ключевых	 слов	 для
вашей	 рекламной	 кампании	 советуем	 воспользоваться	 «Колесом
обозрения»	и	инструментом	подсказки	ключевых	слов.	Колесо	обозрения	–
это	 инструмент,	 облегчающий	 просмотр	 тем	 и	 выражений,	 которые
относятся	 к	интересующему	вас	поисковому	 запросу.	Воспользоваться	им
можно,	 выбрав	 «Показать	 настройки»	 на	 странице	 результатов	 поиска
Google.

Вы	 можете	 настроить	 таргетинг	 на	 места	 размещения,	 что	 позволит
вам	 выбрать	 для	 показа	 объявлений	 отдельные	 веб-сайты	 и	 страницы	 в
контекстно-медийной	сети.

Для	 показа	 объявлений	 используются	 только	 релевантные	 места	 из
списка	 выбранных	 вручную	мест	 размещения.	В	 отличие	 от	 контекстного
таргетинга	 при	 таргетинге	 на	 места	 размещения	 ключевые	 слова
использовать	не	обязательно.	Чтобы	веб-сайт	был	доступен	для	таргетинга
на	места	размещения,	он	должен	входить	в	КМС	Google.

Местом	 размещения	 может	 быть	 весь	 веб-сайт	 или	 подмножество
ресурсов	вебсайта	 (сайт,	раздел	сайта,	страница	сайта,	отдельный	блок	на
сайте).	Например,	если	вы	продаете	мобильные	телефоны	и	хотите,	чтобы
ваше	объявление	появлялось	на	определенном	веб-сайте,	посвященном	им,
или	 только	 на	 определенных	 его	 страницах,	 при	 таргетинге	 на	 места
размещения	 вы	можете	 вручную	выбрать	 эти	 сайты	и	 даже	их	 отдельные
страницы.

При	 создании	 новой	 кампании	 или	 группы	 объявлений	 места
размещения	для	своего	объявления	можно	найти	с	помощью	Инструмента
подбора	 мест	 размещения	 .	 Он	 позволяет	 искать	 места	 размещения
несколькими	способами:

•	Категории.	Выберите	места	размещения	по	темам,	например	«Игры»
или	«Недвижимость».

•	 Опишите	 темы.	 Введите	 слова	 (например,	 «теннис»)	 или	 фразы
(например,	 «теннисные	 ракетки»),	 чтобы	 просмотреть	 список	 мест
размещения,	соответствующих	этим	темам.

•	 Перечислите	 URL-адреса.	 Узнайте,	 входят	 ли	 определенные	 веб-
сайты	 в	 рекламную	 сеть	 Google,	 и	 найдите	 похожие	 доступные	 места



размещения.
•	 Выберите	 демографическую	 статистику.	 Укажите	 характеристики

целевой	 аудитории,	 после	 чего	 выберите	 места	 размещения,
соответствующие	этой	аудитории.

Например,	можно	найти	места	размещения,	которые	находятся	только
на	 YouTube.	 com.	 С	 помощью	 расширенных	 параметров	 можно
фильтровать	 места	 размещения	 по	 стране	 или	 языку,	 числу	 показу	 в
контентной	 сети,	 размерам	 объявлений	 (предлагаемым	 издателем	 в
контентной	 сети	 за	 места	 размещения)	 и	 демографическим	 параметрам
(рис.	58).

Рис.	 58.	 Инструмент	 подбора	 мест	 размещения	 Google	 AdWords	 дает
возможность	 точной	 настройки	 показов	 на	 интересующую	 рекламодателя
аудиторию

Вы	 можете	 включить	 в	 вашу	 рекламную	 кампанию	 предложенные
площадки	 в	 полном	 объеме,	 а	 можете	 остановиться	 на	 наиболее



понравившихся	 –	 все	 они	 довольно	 точно	 отвечают	 выбранной	 тематике.
Тут	главное	не	перестараться	и	не	отсечь	аудиторию	настолько,	что	показов
останется	 совсем	 мало,	 а	 значит,	 и	 результат	 проведения	 рекламной
кампании	будет	малозаметен.

Возможно	 также	 использование	 смешанного	 таргетинга	 (ключевые
слова+сайты).	 При	 таком	 типе	 таргетинга	 в	 группах	 объявлений	 будут	 и
ключевые	слова,	и	места	размещения.

Также	 вы	 можете	 включить	 показ	 объявлений	 исходя	 из	 того,	 какую
аудиторию	хотите	 охватить,	 –	 так	 называемый	 аудиторный	 таргетинг.	Это
эффективный	 инструмент,	 позволяющий	 напрямую	 обращаться	 к
посетителям,	 заинтересованным	 в	 ваших	 товарах	 или	 услугах.	 Он
позволяет	 привлекать	 пользователей,	 учитывая	 их	 интересы,	 а	 не	 только
просматриваемый	 контент.	 Существует	 два	 типа	 рекламы	 на	 основе
интересов:	ремаркетинг	и	маркетинг	на	основе	интересов.

Ремаркетинг	 позволяет	 показывать	 объявления	 пользователям,
которые	ранее	посещали	ваш	сайт,	и	адаптировать	рекламное	сообщение	к
их	 интересам	 (вкладка	 Аудитории).	 Пользователи	 могут	 видеть	 эти
объявления	во	время	просмотра	сайтов	КМС	Google.

Маркетинг	 на	 основе	 интересов	 позволяет	 привлекать	 посетителей,
принимая	во	внимание	их	интересы.	При	маркетинге	на	основе	интересов
учитываются	 категории	 веб-страниц,	 ранее	 посещенных	 пользователями,
что	 позволяет	 показывать	 объявления,	 соответствующие	 их	 интересам.
Рекламодатели	 могут	 выбирать	 категории	 из	 предлагаемого	 списка
(например,	любителей	автомобилей,	 спорта	или	путешествий),	после	чего
объявления	 будут	 показываться	 тем	 пользователям,	 которые,	 по	 мнению
Google,	относятся	к	этим	категориям.

Стоит	 упомянуть	 и	 о	 возможностях	 демографического	 таргетинга.
Некоторые	издатели	в	КМС	Google	имеют	определенные	сведения	о	своих
пользователях.	 Например,	 в	 социальных	 сетях	 посетителей	 часто	 просят
указывать	возраст	и	пол.	На	сайтах,	предоставляющих	такую	информацию
о	своих	пользователях,	можно	показывать	объявления	AdWords	аудитории
определенного	пола	или	возраста	(рис.	59).



Рис.	 59.	 Интерфейс	 управления	 ставками	 для	 показов	 рекламы	 с
демографическим	таргетингом

Вы	можете	 задать	 ставки	 по	 отдельным	 группам	 (к	 примеру,	 можете
повысить	 ставки	 для	 определенных	 демографических	 групп,	 чтобы	 ваше
объявление	максимально	часто	показывалось	представителям	этих	групп).
Также	 существует	 возможность	 исключения	 нежелательной	 возрастной
группы	 (можно	 отключить	 показ	 своего	 объявления	 определенным
пользователям).

Демографические	 ставки	 доступны	 для	 кампаний,	 содержащих
ключевые	слова	и/	или	места	размещения.
Форматы	объявлений

Проще	 всего	 начать	 рекламу	 в	 контекстно-медийной	 сети	 Google	 с
текстовых	объявлений.	Тем	не	менее	вы	можете	использовать	в	этой	сети	и
другие	 форматы	 объявлений,	 включая	 графические,	 мультимедийные	 и
видеообъявления.

Каждый	 сайт-участник	 КМС	 определяет	 размер	 отображаемого
сообщения	 и	 решает,	 размещать	 ли	 на	 сайте,	 к	 примеру,	 графические
объявления.	Создавая	объявления	различных	размеров	и	включая	в	каждую



группу	 объявлений	 хотя	 бы	 одно	 текстовое,	 можно	 повысить	 шансы	 их
показа	в	различных	местах	размещения	КМС.

С	 помощью	 Редактора	 медийных	 объявлений	 вы	 сможете	 сами
создавать	 медийную	 рекламу	 –	 к	 примеру,	 с	 логотипом	 компании	 или
изображениями	 ваших	 товаров.	 От	 вас	 требуется	 лишь	 выбрать	 шаблон,
который	вы	хотите	использовать	для	ваших	баннеров,	добавить	заголовок	и
описание,	 отметить,	 какие	 варианты	 баннеров	 необходимы	 (выбрать
размеры),	 прикрепить	 изображение,	 добавить	 надпись	 на	 кнопку	 и	 с
помощью	 предварительного	 просмотра	 убрать	 некорректные	 варианты
(рис.	60).

Рис.	60.	Редактор	медийных	объявлений	Google
Стоит	упомянуть,	что,	согласно	исследованиям	Atlas	Digital	Marketing,

текстовые	объявления,	показанные	в	поисковой	системе,	в	совокупности	с
графическими	 изображениями	 в	 рекламной	 сети	 увеличивают	 уровень
конверсии	 на	 22	 %	 по	 сравнению	 с	 использованием	 только	 текстовых
объявлений	(рис.	61).



Рис.	 61.	 Комбинирование	 поисковой	 и	 медийной	 рекламы	 дает	 лучший
результат

Таким	образом,	сочетание	медийной	и	контекстной	рекламы	приводит
к	повышению	продаж.	Назначение	ставок

Как	 и	 во	 всех	 остальных	 случаях	 размещения	 рекламы	 в	 системе
Google	AdWords,	вы	конкурируете	за	места	с	другими	рекламодателями.	И
чтобы	получить	рекламное	место	на	очень	известном	и	популярном	сайте,
потребуется	предложить	более	высокую	цену.

Ставки	определяют:
•	типы	сайтов,	на	которых	покажутся	объявления;
•	охват	в	КМС;
•	позицию	объявления	на	тематическом	сайте.
При	 автоматическом	 назначении	 ставок	 вы	 устанавливаете	 дневной

бюджет,	 и	 система	 AdWords	 добивается	 получения	 максимально
возможного	числа	кликов	в	пределах	этой	суммы.

При	назначении	ставок	вручную	вы	можете	управлять	максимальными
ценами	за	клик.	Вы	можете	назначить	ставку	на	уровне	группы	объявления,
тогда	 она	 будет	 применяться	 ко	 всем	 местам	 размещения	 в	 этой	 группе
объявлений.	Также	можно	назначить	ставки	для	отдельных	ключевых	слов
или	мест	размещения.



Начинайте	 с	 высоких	 ставок	 для	 увеличения	 охвата	 и	 создания
хорошей	 истории	 аккаунта	 (вы	 можете	 начать	 с	 таких	 же	 ставок,	 как	 на
поиске,	 а	 затем	 менять	 их	 по	 усмотрению).	 Примерно	 через	 три	 недели
можно	 снижать	 ставки	 –	 остальные	показатели	 останутся	 в	 норме.	Также
стоит	 отметить,	 что	 для	 медийных	 объявлений	 следует	 назначать	 ставки
выше,	 чем	 для	 текстовых,	 –	 чтобы	 ваше	 графическое	 объявление	 было
показано,	 его	 цена	 за	 клик	 должна	 превышать	 сумму	 цен	 за	 клик	 всех
текстовых	объявлений,	которые	могли	бы	разместиться	в	данном	формате
(рис.	62).

Рис.	 62.	 Пример	 графического	 баннера,	 размещенного	 с	 помощью
системы	контекстной	рекламы	Google	AdWords

3.2.4.	Выводы:	Поиск	+	Контекст	=	Успех
Мы	 рассмотрели	 основные	 принципы	 особенности	 работы	 с

поисковой	и	контекстно-зависимой	рекламой.	Сравним	и	сделаем	выводы.
•	 Поисковая	 реклама	 дает	 возможность	 больше	 контролировать

ситуацию	 показа	 рекламного	 объявления	 пользователю.	 Контекстно-
зависимая	реклама	предоставляет	более	широкую	аудиторию.

•	 Посетитель,	 полученный	 по	 объявлению	 поисковой	 рекламы,	 в
среднем	обходится	дороже,	чем	посетитель	из	контекстной	сети.

•	 Контекстно-зависимая	 реклама	 предоставляет	 лучшие	 возможности
по	оформлению	рекламных	материалов	по	сравнению	с	поисковой.

•	В	поисковых	системах	пользователи	не	задерживаются	дольше	10–15
минут,	на	сайтах,	входящих	в	контекстные	рекламные	сети,	люди	проводят
часы,	 то	 есть	 воздействие	 контекстно-зависимой	 рекламы	 более
продолжительно.

•	 Списки	 ключевых	 слов	 и	 фраз	 для	 использования	 в	 поисковой	 и
контекстно-зависимой	 рекламе	 не	 совпадают.	 В	 поиске	 целесообразно
рекламировать	 товары	 и	 услуги,	 рассчитанные	 на	 пользователей,	 которые
уже	 точно	 знают,	 что	 им	 нужно.	 Реклама	 в	 сетях	 рассчитана	 на	 людей,



которым	нужно	помочь	сделать	выбор.
•	 Тексты	 объявлений	 для	 поисковой	 рекламы	 должны	 побуждать

пользователя	к	немедленной	покупке.	Для	контекстно-зависимой	рекламы
характерны	 более	 творческие	 тексты,	 задача	 которых	 –	 вызвать	 интерес
пользователя	к	товару	или	услуге.

•	По	данным	внутренних	исследований	Google,	средний	рекламодатель
получает	20	%	всех	конверсий	из	рекламной	сети,	а	цена	за	конверсию	при
этом	на	6	%	ниже,	чем	на	поиске.

Таким	 образом,	 поисковая	 реклама	 и	 контекстно-зависимая	 реклама
хотя	и	относятся	к	контекстной,	но	фактически	это	два	разных	рекламных
инструмента,	 которые	 прекрасно	 дополняют	 друг	 друга	 при	 умелом
использовании.

Мы	 рекомендуем	 начинать	 обучение	 с	 поисковой	 рекламы,	 с
проведения	 кампаний	 по	 точному	 и	 фразовому	 соответствию	 поисковым
запросам.	 И	 лишь	 добившись	 стабильной	 эффективности,	 переходить	 к
задачам	максимизации	–	прибыли,	охвата	аудитории	с	помощью	широкого
соответствия,	 показов	 в	 рекламных	 сетях,	 использования	 разных	 видов
таргетинга	и	форматов	рекламных	объявлений.

3.2.5.	Полезные	ссылки
•	http://download.yandex.ru/company/yandex_search_mini_report_autumn_2009.pdf

–	поиск	в	Интернете:	что	и	как	ищут	пользователи.	Исследование	Яндекса,
лето	2009	г.

•	 http://rumetrika.rambler.ru/review/0/4032?article=4032	 –	 «Время	 в
Интернете:	37	%	пользователей	проводят	в	сети	от	3	до	8	часов	в	сутки»,
MASMI	Research	group.

•	http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/10/Russia_Has_Most_Engaged_Social_Networking_Audience_Worldwide/%28language%29/eng-
US	–	Russia	Has	Most	Engaged	Social	Networking	Audience	Worldwide.	Press
release	comScore,	2010.

•	 http://tune.yandex.ru/adv	 –	 индивидуальные	 интересы	 пользователей
при	показе	рекламы	Яндекс.Директа.

•	 http://adv.ya.ru/#y5_id25	 –	 блок	 Яндекс.Директа	 «Яндекс.Директ	 и
тридцать	миллионов	неслучайных	людей».

•	https://www.google.com/intl/ru_ru/adwords/select/afc/partners.html#country=ru
–	сеть	контекстной	рекламы	Google,	сайты-партнеры.

•	 http://atlassolutions.com/pdf/CombinedImpact_DMI.pdf	 –	 Esco	 Strong
«The	Combined	 Impact	of	Search	and	Display	Advertising	–	Why	Advertisers
Should	Measure	Across	Channels».



3.3.	Типовые	стратегии	контекстных
рекламных	кампаний	

По	 определению,	 стратегия	 (др.	 –	 греч.	 στρατηγία	 –	 «искусство
полководца»)	 –	 общий,	 недетализированный	 план	 какой-либо
деятельности,	 охватывающий	 длительный	 период	 времени,	 способ
достижения	сложной	цели.	В	чем	цель	контекстной	рекламной	кампании?
Могут	 ли	 быть	 рекламодатели	 с	 различными	 целями?	 Как	 конкурируют
заказчики	в	контекстной	рекламе?

Начнем	с	последнего	вопроса.
3.3.1.	Аукционные	войны
Конкуренты	 есть	 у	 всех.	 Но	 давайте	 представим	 на	 минуту,	 что	 вы,

уважаемый	 читатель,	 единственный	 человек,	 кто	 собирается	 купить	 и
показывать	 контекстную	 рекламу	 в	 ближайшее	 время.	 Каковы	 ваши
действия?

Они	 очевидны	 и	 разумны:	 создать	 рекламную	 кампанию,	 достичь
необходимого	качества	и	добиться,	чтобы	объявления	появились	на	лучшей
позиции	 –	 над	 результатами	 поиска.	 В	 этом	 случае	 цена	 за	 клик	 будет
минимальна,	примерно	1	цент.	Если	такая	стоимость	за	одного	посетителя
вас	устраивает	–	цель	достигнута.

Теперь	 пусть	 появится	 первый	 конкурент,	 который	 умеет	 делать
рекламу	не	хуже	вас.	Его	объявления	очень	скоро	встанут	рядом.	Каждому
из	вас	придется	решать	–	имеет	ли	смысл	бороться	за	более	приоритетную
первую	 позицию	 или	 нет.	 Если	 решите	 побороться,	 начнется	 так
называемая	аукционная	война.

Тактика	аукционной	войны	разнообразна:
•	 можно	 поднять	 ставку	 до	 максимума.	 При	 равном	 качестве

объявлений	бедный	конкурент	не	сможет	ничего	противопоставить	такому
приему;

•	 можно	 попытаться	 «обескровить»	 конкурента,	 подняв	 стоимость
клика	 его	 объявлений.	 Потратив	 бюджет,	 конкурент	 будет	 вынужден
остановить	рекламу;

•	 можно	 попытаться	 убежать	 от	 конкурента,	 отыскивая	 варианты
нужных	запросов,	где	еще	нет	его	объявлений;

•	можно	попытаться	задавить	конкурента	«массой»,	показывая	два-три
своих	 объявления	 рядом	 с	 его	 единственным.	 При	 таком	 подходе	 у	 вас



будет	больше	кликов,	чем	у	конкурента.
Есть	 и	 другие	 приемы.	 По	 накалу	 страстей	 аукционные	 войны

сравнимы	с	настоящими	конфликтами.	И,	как	настоящие	войны,	недешевы,
оплачивать	приходится	как	победу,	так	и	поражение.

В	нашем	примере	всего	две	«воюющие»	стороны,	поэтому	есть	шанс
договориться	 –	 познакомиться,	 сесть	 за	 стол	 переговоров	 и	 согласовать
условия	 ведения	 рекламных	 кампаний	 с	 целью	 минимизации	 расходов
каждого	 рекламодателя.	 Но	 данный	 пример	 фантастический,	 в	 реальной
контекстной	рекламе	конкурентов	гораздо	больше,	и	договориться	со	всеми
невозможно	 в	 принципе.	 Поэтому	 аукционная	 война	 –	 естественное	 и
неизбежное	состояние	каждой	рекламной	кампании.

Манипулирование	ставками	и	позициями
Техника	 аукционной	 войны	 сводится	 к	 умению	 манипулировать

ставками	и	позициями	рекламных	объявлений.	Рассмотрим	пример,	взяв	за
основу	 данные	 таблицы	 из	 раздела	 о	 фактической	 стоимости	 клика	 в
поисковой	 рекламе.	 Дадим	 рекламодателям	 имена	 и	 добавим	 колонку	 с
рассчитанной	 по	 формуле	 [(рейтинг	 нижнего	 объявления/показатель
качества	 заданного	 объявления)	 +	 шаг	 торгов]	 ценой	 клика.	 К	 трем
прежним	рекламодателям	добавим	Аню,	которая	 согласна	получать	клики
только	по	минимальной	ставке.

Исходная	таблица	(табл.	3)	выглядит	так.
Таблица	 3.	 Исходное	 состояние	 четырех	 конкурирующих	 рекламных

объявлений	до	начала	аукционной	войны

Лучшая	позиция	у	рекламодателя	Коли,	и	он	получает	клики	по	цене
1,88	 руб.	 Предположим,	 что	 он,	 рассчитывая	 на	 высокий	 показатель
качества	своего	объявления,	решил	снизить	стоимость	клика	и	с	этой	целью
уменьшил	ставку	с	2	руб.	до	1,5.	Результат	этого	шага	можно	посмотреть	в
табл.	4.

Объявление	 Коли	 переместилось	 на	 вторую	 позицию,	 и	 стоимость
клика	снизилась	на	63	коп.	(-34	%).	Объявление	Маши	оказалось	на	лучшем
месте,	но	цена	клика	выросла	с	3,34	до	4,01	руб.	(+20	%).

Таблица	4.	После	снижения	Колей	ставки	с	2	до	1,5	руб.	изменились



позиции	объявлений	и	стоимость	клика	для	Маши	и	для	самого	Коли

Предположим,	Коля	 продолжил	 борьбу	 за	 экономию	и	 снизил	 ставку
до	минимума.	Результат	приведен	в	табл.	5.

Таблица	 5.	 Снижение	 Колей	 ставки	 до	 минимально	 возможного
значения	 изменило	 стоимость	 клика	 уже	 для	 трех	 рекламодателей	 –	 для
самого	Коли,	а	также	для	Маши	и	Пети.	А	у	Ани	ничего	не	изменилось

Коля	добился	своей	цели	и	получает	клики	по	минимальной	цене,	его
объявление	в	итоге	переместилось	на	третью	позицию.	Объявление	Маши
осталось	на	лучшей	позиции,	и	стоимость	ее	клика	вернулась	к	исходной.
А	 Петя	 осознал	 очень	 неприятный	 факт:	 его	 объявление	 переместилось
всего	 на	 одну	 позицию	 вверх,	 но	 стоимость	 клика	 возросла	 в	 8,6	 раза:	 с
28	коп.	до	2,41	руб.!

Отметим,	 что	 изменения	 ставок	 делал	 только	 Коля,	 при	 этом	 он	 не
уведомлял	 Машу	 и	 Петю	 ни	 о	 своих	 планах,	 ни	 о	 времени	 их
осуществления.

Этот	простой	пример	показывает,	что	может	произойти	в	аукционной
войне	 с	 позициями	 и	 бюджетом	 рекламодателя,	 который	 вообще	 не
предпринимал	 никаких	 действий,	 кроме	 тех,	 что	 рекомендуют	 рекламные
сервисы:	составьте	текст	рекламного	объявления,	укажите	ключевые	слова,
настройте	показы,	укажите	максимальную	стоимость,	которую	вы	согласны
платить	за	переход	по	ссылке…

На	 практике	 конкурентов	 по	 каждой	 фразе	 обычно	 не	 три,	 а	 пара
десятков,	 и	 многие	 из	 них	 пытаются	 манипулировать	 ставками.	 И



объявлений	 в	 большой	 рекламной	 кампании	 –	 сотни,	 причем	 каждое
показывается	 не	 по	 одной,	 а	 по	 десятку	 разных	 фраз	 в	 разном
конкурентном	 окружении.	 Поэтому	 для	 успешной	 профессиональной
работы	 специалисту	 по	 контекстной	 рекламе	 требуются	 средства
автоматизации.	Мы	 расскажем	 о	 них	 в	 разделе	 «Автоматизация	 работы	 с
контекстной	рекламой».

Закон	роста	цены	рекламного	контакта
В	рассмотренном	выше	примере	рекламодатель	Коля	пытался	снизить

рекламный	бюджет	и	последовательно	уменьшал	ставку.	Задачу	он	решил	и
в	 итоге	 стал	 получать	 клики	 по	 цене,	 в	 7	 раз	 меньше	 начальной	 (27	 коп.
вместо	 1,88	 руб.).	 Казалось	 бы,	 блестящий	 результат.	 Но	 можно	 ли
утверждать,	что	до	начала	снижения	ставок	Коля	получал,	допустим,	по	38
кликов	 в	 день	 и	 тратил	 71,44	 руб.,	 а	 после	 снижения	 также	 продолжал
получать	те	же	38	кликов,	но	уже	за	10,26	руб.?

Увы,	нет.	Мы	рекомендуем	читателю	изучить	материалы	исследования
компании	 «Бегун»	 о	 зависимости	 доли	 переходов	 по	 объявлениям
поисковой	 рекламы	 от	 позиции	 рекламного	 объявления,	 адрес	 есть	 в
«Полезных	ссылках»	к	данному	разделу.	Одна	из	диаграмм	этого	документа
показана	на	рис.	63.

Рис.	 63.	 Зависимость	 доли	 переходов	 по	 объявлениям	 поисковой
рекламы	 от	 позиции	 рекламного	 объявления	 (по	 данным	 исследования
компании	«Бегун»,	2007	г)

Как	 видим,	 понижение	 позиции	 рекламного	 объявления	 приводит	 к
снижению	 количества	 переходов	 на	 сайт	 рекламодателя.	 Сделаем
несложный	 подсчет,	 опираясь	 на	 данные	 диаграммы.	 Наши	 условные	 38
кликов	по	объявлению	Коли	на	первой	позиции	составляли	примерно	38	%
от	 всех	 переходов	 пользователей	 по	 рекламным	 объявлениям.	 Снижение
позиции	обеспечило	рекламному	объявлению	долю	всего	лишь	в	11	%,	то
есть	Коля	сумел	получить	всего	лишь	11	кликов	за	тот	же	период	времени	и
потратил	11	х	0,27	=	2,97	рубля.	Затраты	снизились	не	в	7,	а	в	71,44	/	2,97	=



24	раза,	но	и	откликов	по	рекламе	стало	в	38	/	11	=	3,5	раза	меньше.
Это	 иллюстрация	 действия	 так	 называемого	 закона	 роста	 цены

рекламного	 контакта,	 который	 формулируется	 следующим	 образом:	 чем
больше	мы	хотим	получить	рекламных	контактов,	тем	выше	средняя	цена
одного	контакта.	Если	Коля	снова	захочет	получать	38	кликов	в	неделю,	он
вряд	ли	сумеет	добиться	этого	по	цене	27	коп.	за	клик.

Немного	 кликов	 можно	 получить	 почти	 бесплатно.	 Для	 получения
большего	 количества	 рекламодатель	 вынужден	 платить	 все	 больше	 и
больше.	Причем	 расти	 будет	 не	 только	 бюджет,	 но	 и	 средняя	 цена	 клика.
Однако	 так	 будет	 продолжаться	 не	 все	 время:	 скорость	 роста	 количества
кликов	начнет	снижаться…	а	затем	и	полностью	остановится	(рис.	64).	На
профессиональном	языке	это	называется	выработать	аудиторию	–	рекламу
уже	видели	все,	кому	ее	хотели	показать.

Рис.	 64.	 График	 закона	 роста	 цены	 рекламного	 контакта.	 Увеличение
цены	приводит	к	росту	количества	переходов	по	рекламному	объявлению,
но	этот	рост	не	бесконечен

Мы	 рассмотрели	 основные	 конкурентные	 зависимости	 на	 примере
действий	 всего	 лишь	 одного	 рекламодателя,	 одного	 объявления,
показываемого	 по	 одной	 фразе.	 Как	 учитывать	 закон	 роста	 цены
рекламного	 контакта	 в	 реальных	 кампаниях,	 где	 счет	 фраз,	 объявлений	 и
конкурентов	идет	на	сотни?	Оптимизация	цены	клика

Вернемся	 к	 нашему	 примеру	 и	 немного	 усложним	 задачу.	 Пусть
рекламное	 объявление	 Коли	 показывается	 уже	 не	 по	 одной,	 а	 по	 двум
фразам	 с	 разным	 конкурентным	 окружением	 (табл.	 6–7).	 Данные	 табл.
6	 нам	 уже	 знакомы,	 они	 идентичны	 данным	 табл.	 2,	 мы	 лишь	 добавили
колонку	 с	 количеством	 кликов,	 которые	 можно	 получить	 для	 каждой
позиции	(см.	рис.	63).	В	табл.	7	вместо	старых	конкурентов	Маши	и	Пети
появились	 новые	 –	 Джонни	 и	 Вилли	 (Аня	 все	 так	 же	 не	 хочет	 ни	 с	 кем



«воевать»	 и	 согласна	 получать	 клики	 только	 по	 минимальной	 цене).	 У
Джонни	и	Вилли	другие	ставки	и	другие	показатели	качества	объявлений.
Таблица	 6.	 Конкурентная	 ситуация	 рекламного	 объявления	 Коли,
которое	 показывается	 по	 первой	 фразе	

Таблица	 7.	 Конкурентная	 ситуация	 рекламного	 объявления	 Коли,
которое	показывается	по	второй	фразе

Желание	Коли	понятно:	он	хочет	получить	как	можно	больше	кликов
по	 как	 можно	 меньшей	 цене,	 но	 согласно	 закону	 роста	 цены	 рекламного
контакта	 идеал	 недостижим,	 поэтому	 приходится	 выбирать	 варианты,
которые	 предлагает	 реальная	 ситуация.	 Как	 правильно	 оценивать	 эти
варианты?

Рекламные	сервисы	дают	возможность	регулировать	ставки	раздельно
по	 каждой	 фразе,	 то	 есть	 в	 рассматриваемой	 ситуации	 у	 Коли	 девять
возможных	 вариантов	 действий	 (табл.	 8).	 В	 исходном	 состоянии	 его
объявления	 по	 обеим	 фразам	 находятся	 на	 второй	 позиции,	 и	 он	 может,
изменяя	 ставки,	 переместить	 любое	 из	 своих	 объявлений	 на	 первую	 или
третью	позицию	для	любой	фразы	либо	оставаться	на	месте.
Таблица	8.	Сетка	расчета	возможных	вариантов	для	изменения	ставок

Как	 мы	 знаем,	 для	 повышения	 или	 понижения	 позиции	 необходимо
увеличить	 или	 снизить	 ставку	 так,	 чтобы	 новый	 рейтинг	 объявления



оказался	 чуть	 выше	 рейтинга	 нижележащего	 объявления.	 Руководствуясь
данными	из	 табл.	 6–7,	 несложно	 рассчитать,	 что	 для	 достижения	 первого
места	 в	 конкуренции	 с	Машей	 Коле	 необходимо	 поднять	 ставку	 с	 1,5	 до
1,89	 руб.	Чтобы	поднять	 объявление	 выше	рекламы	Джонни,	 ставку	надо
увеличить	до	2,26	руб.	А	для	третьего	места	в	обоих	случаях	Коле	вполне
достаточно	минимальной	ставки.

Составим	 таблицу	 возможных	 комбинаций	 ставок	 для	 показов	 по
обеим	 фразам	 и	 рассчитаем	 суммарное	 количество	 ожидаемых	 кликов	 и
затрат	 для	 каждой	 комбинации.	 Отсортируем	 данные	 по	 убыванию
количества	кликов	и	попытаемся	оценить	результаты	(табл.	9).
Таблица	 9.	 Возможные	 комбинации	 позиций	 для	 показов	 объявления
по	двум	фразам

Расчет	 показывает,	 что	 в	 зависимости	 от	 выбранной	 комбинации
ставок	одно	и	то	же	количество	кликов	можно	получить	за	разные	деньги,
причем	суммы	отличаются	на	8-19	%.

Но	 в	 целом	 мы	 получили	 некий	 набор	 данных,	 смысл	 которых	 пока
еще	не	ясен.	Как	сравнить,	что	выгоднее	–	54	клика	по	1,2	руб.	за	каждый
или	 76	 кликов,	 но	 по	 2,08	 руб.?	 Или	 всего	 22	 клика,	 но	 по	 27	 коп.?
Вспоминается	 миниатюра	Михаила	Жванецкого	 «Я	 видел	 раков»:	 «Вот	 и
выбирай,	 по	 пять	 очень	 большие,	 но	 вчера,	 либо	 по	 три	 маленькие,	 но
сегодня…».

Для	 настоящей	 оценки	 необходимо	 ответить	 на	 вопрос,	 зачем	 Коле,
чьи	возможные	действия	мы	так	внимательно	изучаем,	клики?

Предположим,	 он	 рекламирует	 собственный	 сайт	 по	 продаже



электронных	 книг,	 то	 есть	 имеет	 неограниченный	 запас	 товара	 с
практически	 нулевой	 себестоимостью	 одной	 копии.	 В	 таком	 бизнесе	 его
прибыль	равна	разнице	между	выручкой	и	рекламными	расходами.

Вот	 теперь	 наши	 расчеты	 приобрели	 ясный	 практический	 смысл.
Рассмотрим	табл.	10.
Таблица	 10.	 Зависимость	 размера	 прибыли	 от	 цены	 товара	 и	 затрат	 на
поисковую	рекламу

Три	 левые	 колонки	 показывают,	 какое	 количество	 кликов	 и	 по	 какой
цене	может	получить	Коля	 для	 каждой	из	 девяти	 возможных	комбинаций
ставок	по	двум	фразам	с	заданными	условиями	конкурентного	окружения.
Справа	 подсчитано,	 сколько	 он	 может	 получить	 прибыли	 при	 различных
значениях	 среднего	 дохода	 клика.	 Если	 Коля	 продает	 одну	 электронную
книгу	за	30	руб.	и	покупку	совершает	примерно	один	посетитель	сайта	из
30,	то	средняя	доходность	клика	составляет	1	руб.	Если	Коля	продает	книгу
по	60	руб.	и	уровень	продаж	тот	же	–	2	руб.	И	так	далее.	Формула	подсчета
прибыли	 стандартная:	 доходы	 минус	 расходы	 [(всего	 кликов	 х	 средняя
доходность	клика)	–	всего	затрат].

В	таблице	отмечены	ячейки,	соответствующие	максимальной	прибыли
для	 шести	 различных	 значений	 доходности.	 Хорошо	 видно,	 что	 для
получения	 максимальной	 прибыли	 не	 всегда	 нужно	 пытаться	 купить
максимальное	 количество	 кликов.	 При	 трехрублевой	 доходности
максимальная	 прибыль	 соответствует	 исходной	 ситуации	 нашей	 задачи,
когда	рекламные	объявления	Коли	находятся	на	второй	позиции	по	обеим



фразам.	Но	 если	 есть	 возможность	 обеспечить	 доходность	 клика	 в	 4	 руб.
при	 том	 же	 уровне	 продаж,	 лучший	 результат	 обеспечит	 комбинация
позиций	1	|	2.

Если	же	Коля	продает	что-то	такое,	что	дает	доходность	клика	в	5	или
6	 руб.,	 максимальная	 прибыль	 получается	 при	 комбинации	 1	 |	 1,	 но
обратите	 внимание	 на	 следующий	 факт.	 При	 средней	 доходности	 клика,
равной	5	руб.,	встав	на	лучшие	рекламные	места,	Коля	обеспечивает	себе
76	кликов	и	прибыль	221,92	руб.	Однако	практически	такое	же	количество
прибыли	 приносит	 и	 комбинация	 1	 |	 2	 –	 221,65	 руб.,	 всего	 на	 27	 коп.
меньше.	При	этом	разница	в	рекламных	затратах	составляет	157,7	–	102,6	=
55,1	 руб.	Согласитесь,	 вряд	 ли	 стоит	 рисковать	 55	 руб.,	 чтобы	 заработать
еще	27	коп.

Подобные	 вычисления	 называются	 оптимизацией	 цены	 клика.
Рассмотренный	 пример	 –	 условный,	 он	 показывает	 принципы	 и
возможности	 оптимизации	 цены	 клика	 с	 помощью	 манипулирования
ставками	 и	 позициями	 рекламных	 объявлений.	 В	 типичных	 задачах,
которые	 должны	 решать	 рекламодатели,	 чтобы	 максимизировать	 свою
прибыль	в	условиях	аукционной	войны,	данных	для	расчетов	в	десятки	раз
больше	 и	 расчеты	 эти	 необходимо	 выполнять	 несколько	 раз	 в	 сутки.
Делается	 это,	 конечно,	 с	 помощью	 специального	 программного
обеспечения.
Температура	 запроса	 –	 зависимость	 конверсии	 от	 позиции	 рекламного
объявления

В	приведенном	 выше	примере,	 рассчитывая	 оптимальные	 ставки	 для
показа	 рекламных	 объявлений,	 мы	 исходили	 из	 предположения,	 что
конверсия	кликов	с	разных	позиций	одинакова.

Объясним	новый	термин.	В	контекстной	рекламе	конверсией	называют
превращение	 посетителей	 сайта	 в	 покупателей	 предлагаемых	 на	 сайте
товаров	 и	 услуг.	 Вспомним	 свойство	 Колиного	 бизнеса:	 «покупку
совершает	примерно	один	посетитель	сайта	из	тридцати»	–	обычно	об	этом
говорят	так:	«коэффициент	конверсии	равен	1	/30	=	0,03»,	или	«конверсия
составляет	3	%».

То	есть	мы	предполагали,	что	Коля,	получив	76	кликов	по	двум	фразам
с	первых	позиций,	продаст	79	х	0,03	=	2,37	книги,	а	22	клика	с	позиций	3	|	3
обеспечат	 ему	 22	 х	 0,03	 =	 0,66	 продажи.	 Это	 хорошая	 гипотеза	 для
оценочных	расчетов,	но	специалисты	отмечают,	что	на	практике	конверсия
часто	зависит	от	позиции	рекламного	объявления.

Казалось	 бы,	 как	 это	 может	 быть?	 Условия	 показов,	 конкурентное
окружение,	текст	объявления	–	все	одинаковое.	Но	посетители,	кликнувшие



по	 рекламе	 на	 первой	 позиции,	 покупают,	 а	 те,	 кто	 пришел	 с	 «нижних»,
дешевых	позиций	–	нет.

Или	наоборот,	способность	объявления	продавать	почти	не	зависит	от
позиции.

Попробуем	объяснить	это	явление.	На	рис.	65	скриншот	страницы	со
статистикой	поисковых	запросов	Rambler	со	словами	«свадебные	платья».
Цифра	 в	 колонке	 «Первая»	 показывает,	 сколько	 раз	 за	 последний	 месяц
была	 показана	 первая	 страница	 результатов	 поиска	 в	 ответ	 на
соответствующий	 запрос.	 Колонка	 «Все»	 –	 количество	 показов	 всех
страниц	 результатов	 поиска,	 включая	 первую.	 Таким	 образом,	 отношение
«Все»/«Первая»	показывает,	сколько	страниц	результатов	поиска	в	среднем
просматривают	пользователи	для	данного	запроса.

Рис.	 65.	 Статистика	 поисковых	 запросов	 со	 словами	 «свадебные
платья»	(по	данным	Rambler)

Отсортируем	 выбранные	 запросы	 по	 убыванию	 среднего	 количества
просмотров	 (табл.	 11).	 Видно,	 что	 больше	 всего	 страниц	 невесты
просматривают	 в	 поисках	 дешевого	 и	 недорогого	 платья.	Это	 объяснимо:
они	 хотят	 изучить	 все	 найденные	 варианты,	 чтобы	 сделать	 осознанный
выбор.

Чем	 больше	 глубина	 просмотра	 результатов	 поиска	 по	 запросу,	 тем
менее	 важно,	 чтобы	 продвигаемый	 сайт	 находился	 на	 первой	 странице
выдачи,	 пользователи	 его	 и	 так	 найдут.	 Чем	 меньше	 глубина	 просмотра,



тем	актуальнее	задача	продвижения	именно	в	Тор-10.
Таблица	 11.	 Запросы	 со	 словами	 «свадебные	 платья»,	 отсортированные
по	убыванию	среднего	количества	просмотренных	страниц

В	 контекстной	 рекламе	 есть	 похожий	 показатель.	 Величина,	 обратно
пропорциональная	 среднему	 количеству	 просмотренных	 рекламных
предложений	 перед	 принятием	 решения	 о	 покупке,	 называется
температурой	запроса.

Представьте	 ситуацию.	 Человек	 вернулся	 домой	 и	 обнаружил,	 что
потерял	ключи.	Дубликатов	ни	у	него,	ни	у	родственников	нет.	Что	остается
делать?	 Звонить	 другу.	На	 звонок	 уходит	максимум	минута.	 За	 это	 время
друг	заходит	в	Яндекс,	кликает	по	2–3	ссылкам,	записывает	пару	телефонов
и	закрывает	браузер.	Взгляните	на	рис.	66	и	подумайте,	какие	телефоны	вы
сообщили	бы	своему	другу	в	аналогичной	ситуации.



Рис.	66.	«Вскрытие	замков»	–	пример	высокотемпературного	запроса
В	 этой	 тематике	 на	 реальные	 продажи	 работают	 только	 лучшие

рекламные	позиции	–	1–3	объявления	над	результатами	поиска.	Владельцы
объявлений	в	колонке	справа	клиентов	почти	не	получают,	по	их	рекламе
кликают	 из	 любопытства.	 «Вскрытие	 замков»	 –	 пример
высокотемпературной	фразы	для	показов	рекламного	объявления.

Еще	примеры	фраз	с	высокой	температурой:
•	острая	зубная	боль;
•	доставка	пиццы;
•	вызов	ветеринара	на	дом;
•	срочный	вызов	эвакуатора.
Когда	 хочется	 есть	 или	 болит	 зуб,	 не	 до	 вдумчивого	 анализа

предложений,	поскорее	бы	решить	проблему.	Но	вот	примеры	совершенно
других	запросов:

•	свадебные	платья.	Многие	девушки	выбирают	свадебный	наряд	еще
до	 помолвки,	 поэтому	 имеющиеся	 рекламные	 предложения	 изучают
досконально	и	задолго	до	свадьбы;

•	квартиры.	Никто	не	покупает	первую	попавшуюся;
•	 коттеджи	 под	 ключ.	 Обычно	 такой	 запрос	 вводят	 для	 поиска

строителей,	 которые	 берут	 недорого.	 Естественно,	 просматривают
максимум	вариантов	и	не	по	одному	разу;

•	 vip	 подарки.	 Это	 запрос	 секретарш,	 которым	 поручили	 подобрать



презенты	для	почетных	гостей.	Хорошая	секретарша	выбирает	тщательно.
Чем	 выше	 температура	 запроса,	 тем	 острее	 конкурентная	 борьба	 за

лучшие	позиции.	К	сожалению,	для	этого	показателя	не	существует	точной
методики	 оценки.	 Измерить	 ее	 абсолютно	 досконально	 для	 какого-то
конкретного	 запроса	 можно	 только	 в	 одном	 случае:	 если	 все
рекламирующиеся	 по	 этому	 запросу	 сайты	 будут	 вести	 статистику
зависимости	 конверсии	 от	 позиции	 рекламного	 объявления	 и	 отдадут	 эту
статистику	одному	аналитику.	Как	вы	понимаете,	это	маловероятно.

Приблизительные	способы	оценки:
•	 глубина	 просмотра	 результатов	 поиска	 по	 запросу.	 Чем	 выше

глубина,	тем	«холоднее»	запрос;
•	 оценка	 прогноза	 бюджета	 рекламной	 кампании.	 Чем	 выше	 разница

цен	между	лучшими	и	худшими	позициями,	тем	запрос	«горячее»;
•	 моделирование	 поведения	 пользователя	 в	 момент	 поиска

информации,	 когда	 ему	 показывается	 реклама.	 Возможно,	 вы,	 читатель,
никогда	не	оказывались	перед	закрытой	дверью	без	ключей,	но	с	большим
желанием	попасть	в	теплый	дом	с	туалетом,	–	в	этом	случае	разницы	между
запросами	 «вскрытие	 замков»	 и	 «металлопрокат	 оптом»	 вы	 можете	 и	 не
почувствовать	 (металл	 вагонами	 ведь	 тоже,	 наверное,	 не	 покупали).	 Но
достаточно	представить	 себя	на	месте	пользователя	и	попытаться	понять,
кто	 он	 и	 какую	 проблему	 хочет	 решить	 с	 помощью	 данного	 запроса…	 и
версия	о	температуре	запроса	появится.

И	самый	главный	индикатор	–	опыт	практической	работы.	Чем	больше
рекламных	кампаний	прошло	через	руки	специалиста,	тем	точнее	он	будет
ориентироваться	в	новой	задаче.
Опишем	 несколько	 целей,	 за	 которые	 часто	 «бьются»	 рекламодатели,
или,	 согласно	 определению,	 типовые	 стратегии	 контекстных	 рекламных
кампаний.	Сравните	с	ними	задачи,	которые	вы	хотите	решить	с	помощью
контекстной	рекламы.

3.3.2.	 Получение	 максимального	 количества	 эффективных	 переходов
за	определенный	бюджет

Задача	 –	 продать	 неограниченное	 количество	 товаров	 и	 услуг	 .
Например,	 обеспечить	 сбыт	 для	 интернет-магазина	 по	 продаже
программного	 обеспечения.	 Обычно	 при	 таких	 задачах	 на	 контекстную
рекламу	выделяют	определенный	бюджет.

В	данном	случае	необходимо	максимально	эффективно	задействовать
все	доступные	на	сегодня	инструменты	контекстной	рекламы:

•	занимать	места	с	самым	большим	трафиком;
•	использовать	рекламные	сети;



•	доносить	свое	сообщение	до	потенциальных	покупателей	с	помощью
специфических	типов	таргетинга	(например,	поведенческого).

При	 успехе	 кампании	 бюджет	 увеличивают,	 сравнивая	 кривую	 роста
продаж	с	кривой	роста	рекламных	расходов.

3.3.3.	Получение	определенного	количества	эффективных	переходов	за
минимальный	бюджет

Задача	–	полностью	продать	лимитированный	набор	товаров	или
услуг,	используя	минимальный	рекламный	бюджет	.	Например,	реклама
концертов,	 пиццерий	 и	 других	 товаров	 и	 услуг,	 цена	 которых	 невысока.
Пекарня	не	может	выдавать	неограниченное	количество	пицц,	концертный
зал	 имеет	 точно	 известное	 количество	 мест.	 Это	 бизнес,	 в	 котором
дополнительные	 клиенты	 за	 счет	 контекстной	 рекламы	 приносят	 не
прибыль,	а	убытки.

Для	 решения	 такой	 задачи	 необходима	 постоянная	 обратная	 связь	 с
отделом	 продаж	 и	 оперативное	 реагирование	 на	 изменения	 условий
продажи.	 Часто	 именно	 в	 этих	 темах	 находят	 низкоконкурентные	 зоны
(типы	 поисковых	 запросов,	 варианты	 предложений),	 которые	 приносят
необходимое	количество	посетителей	за	совсем	небольшие	деньги.

3.3.4.	Быть	на	виду
Задача	–	продажа	товаров	и	услуг,	для	которых	возможна	высокая

прибыль	с	одной	сделки	 .	Чаще	всего	это	наблюдается	в	сфере	торговли
дорогостоящим	 оборудованием	 (дизель-генераторы,	 электростанции,
погрузчики	 и	 др.),	 а	 также	 недвижимостью	 и	 товарами	 премиум-класса:
продажа	 особняков,	 вилл,	 дворцов	 и	 даже	 островов,	 автосалонов
«Феррари»,	«Мазератти»,	«Бентли»	и	т.	п.

Высокая	 маржа	 позволяет	 вкладывать	 в	 рекламу	 значительные
средства.	Если	существует	потенциальная	возможность	заплатить	30	коп.	за
посетителя,	 который	 купит	 пентхаус	 в	 центре	 Москвы,	 то	 почему	 бы	 не
вложить	в	такую	рекламу	не	минимальные	300	руб.,	а	3000,	30	000,	300	000
и	 больше?..	 Рекламодатели	 с	 такой	 стратегией	 обычно	 так	 поднимают
ставки,	 что	 сервисы	 контекстной	 рекламы	 вынуждены	 были	 ввести
верхний	предел	торгов.

Для	долговременной	поддержки	этой	стратегии	необходимо	научиться
точно	 измерять	 вклад	 контекстной	 рекламы	 в	 общий	 поток	 покупателей
дорогих	товаров.

Отдельным	 вариантом	 краткосрочной	 кампании	 для	 таких
рекламодателей	может	быть	задача	добиться	лучшей	рекламной	позиции	с
целью	 продемонстрировать	 профессионализм	 и	 уверенное	 положение	 в
бизнесе	 партнерам	 и	 конкурентам.	 Часто	 после	 достижения	 нужного



эффекта	поддержка	таких	кампаний	прекращается.
3.3.5.	Попытка	монополизации	канала	распространения	рекламы
Сегодня	 у	 многих	 компаний,	 осознавших,	 что	 поисковая	 реклама

гарантированно	обеспечивает	им	продажи,	но	не	обеспечивает	ожидаемый
их	 объем,	 возникает	 непреодолимое	 желание	 как	 минимум
максимизировать,	 а	 то	 и	 монополизировать	 этот	 канал	 привлечения
потребителей.	 Проще	 говоря,	 вытеснить	 всех	 конкурентов	 из	 поисковой
рекламы.

Для	 этой	 стратегии	 типично	 размещение	 разных	 условий	 покупки,
акций	 и	 ценовых	 предложений	 на	 разных	 сайтах	 и	 попытка	 занять	 ими
заметные	места	в	блоках	поисковой	рекламы.

При	такой	стратегии	очень	важно	слаженно	управлять	всеми	ставками
всех	 своих	 сайтов	 и	 не	 допускать,	 чтобы	 они	 мешали	 друг	 другу.	 Чаще
всего	 сайты	 правильнее	 расположить	 во	 всех	 зонах	 (спецразмещение,
первое	 место,	 негарантия,	 медийный	 контекстный	 баннер,	 рекламные
сети),	 так	 как	 именно	 такой	 способ	 наиболее	 эффективно	 привлекает
максимум	посетителей.

Нужно	 понимать,	 что	 эта	 стратегия	 сопряжена	 с	 серьезными
аукционными	 войнами.	 Бояться	 их	 не	 стоит,	 но	 уверенность	 приходит
только	с	опытом.

Также	 следует	 учитывать,	 что	 подобная	 стратегия	 не	 нравится
представителям	 рекламных	 сервисов	 и	 они	 всячески	 пытаются	 ей
препятствовать.

3.3.6.	Арбитраж	трафика
Суть	 данной	 стратегии:	 вы	 покупаете	 у	 поисковиков	 дешевых

посетителей,	а	потом	продаете	этих	же	посетителей	по	более	дорогой	цене.
Иными	 словами,	 это	 перепродажа	 трафика.	 Латинское	 слово	 arbiter
переводится	 не	 только	 как	 «судья»,	 но	 и	 как	 «посредник»;	 английское
arbitrager	означает	«посредник	в	банковских	и	торговых	операциях».

Представители	контекстных	сетей	запрещают	подобные	манипуляции,
но	 эти	 запреты	 легко	 обойти.	 Сегодня	 очень	 многие	 информационные
порталы,	СМИ	и	сервисы	используют	арбитраж	трафика.

Арбитражеры	 применяют	 тактику	 одноцентового	 трафика,
аккумулируют	на	своем	портале	нужную	аудиторию,	а	потом	различными
способами	монетизируют	ее	–	продают	баннерную	рекламу,	лиды	и	т.	д.

Продвижение	 информационных	 порталов	 можно	 сравнить	 с
продвижением	 оффлайновых	СМИ.	У	 них	 первичная	 цель	 –	 привлечение
рекламодателей.	 Рекламодатели,	 оценивая	 эффективность	 будущего
размещения,	 смотрят	 на	 два	 параметра:	 тираж	 и	 медиакит	 (портрет



аудитории).	 В	 Интернете	 аналогом	 тиража	 выступает	 посещаемость	 по
счетчикам.	 А	 портрет	 аудитории	 получают	 в	 результате	 специальных
панельных	исследований.

Дешевая	 контекстная	 реклама	 позволяет	 показать	 потенциальному
рекламодателю	тот	самый	тираж	и	продать	как	можно	больше	рекламы.

3.3.7.	Работа	на	имидж
Контекстная	реклама	–	не	самый	удачный	инструмент	для	имиджевых

кампаний.	 Стоимость	 контакта	 с	 конечным	 пользователем	 достаточно
велика	и	проигрывает	традиционным	медийным	инструментам	(ТВ,	радио).

Однако	 все	 же	 находятся	 рекламодатели,	 которые	 используют
размещение	 в	 контекстных	 сервисах	 исключительно	 в	 имиджевых	 целях.
Примерно	в	таких	случаях:

•	напоминание	о	бренде	во	время	сезонного	спроса;
•	продвижение	нового	предложения,	товара	или	услуги;
•	информирование	о	рекламных	акциях,	скидках	и	т.	д.
При	 имиджевых	 кампаниях	 не	 ставится	 задача	 жестко	 привязать

рекламный	 бюджет	 к	 количеству	 продаж.	 Используется	 широкое
соответствие,	 и	 реклама	 показывается	 максимально	 возможному
количеству	пользователей	поиска.	Значение	имеет	количество	переходов	и
анализ	поисковых	запросов,	по	которым	они	были	сделаны.

3.3.8.	Полезные	ссылки
•	http://www.begun.ru/advertiser/advertisement_search/Click_on_Rambler_in_categories_12-

2007.pdf	 –	 исследование	 компании	 «Бегун»	 «Зависимость	 доли	 переходов
по	объявлениям	на	поиске	Rambler	от	позиции	в	выдаче».

•	 http://habrahabr.m/blogs/context/107898/#habracut	 –	 Иван	 Качинский
«Вытягивание	из	Директа	всей	информации	о	кампаниях	конкурентов».



3.4.	Самые	распространенные	ошибки
контекстных	рекламных	кампаний	

Все,	 что	 можно	 сделать	 правильно,	 можно	 сделать	 и	 неправильно.
Причем,	 как	 гласят	 законы	 Мэрфи,	 «число	 ошибок,	 которые	 нельзя
обнаружить,	бесконечно,	в	противовес	числу	ошибок,	которые	обнаружить
можно,	 –	 оно	 конечно	 по	 определению».	 Рассматривая	 типичные	 ошибки
контекстных	рекламных	кампаний,	мы	не	претендуем	на	полноту	описания,
но	 будем	 руководствоваться	 принципом	 «лучше	 один	 раз	 увидеть»	 и
разобьем	их	на	группы,	соответствующие	главным	задачам,	которые	нужно
уметь	выполнять	безошибочно.

3.4.1.	Ошибки	гео–	и	временного	таргетинга
Пример	1	.	На	рис.	67	видно,	как	в	ответ	на	запрос	«доставка	воды»,

сделанный	 из	 Казани,	 показывается	 реклама	 с	 предложением	 доставить
воду…	в	Киеве.	В	объявлении	не	указано,	в	каком	городе	доставляются	на
дом	 «элитные	 минеральные	 воды	 Закарпатья»,	 то	 есть	 киевский
рекламодатель	 оплачивает	 клики	 из	 Москвы,	 Санкт-Петербурга	 и	 других
городов.	Свыше	90	%	бюджета	будет	израсходовано	впустую.

Рис.	67.	Неправильно	настроенный	геотаргетинг	рекламной	кампании
–	доставка	воды	в	Киеве	предлагается	жителям	Казани

Пример	 2	 .	 Реклама	 в	 спецразмещении	 Яндекса	 ведет	 на	 страницу-
визитку	 компании	 с	 предложением	 услуги,	 в	 точности	 соответствующей
поисковому	 запросу	–	«заправка	картриджей	в	Казани»	 (рис.	 68).	Указано
время	 работы	 с	 8.00	 до	 18.00,	 запрос	 сделан	 в	 половине	 девятого	 вечера.



Клик	 оплачен,	 но	 заказа	 не	 будет	 с	 вероятностью	 99	 %	 –	 позвонить	 и
уточнить	условия	заправки	невозможно.	В	лучшем	случае	потенциальный
клиент	на	следующий	день	наберет	тот	же	запрос	в	рабочее	время	и	снова
кликнет	по	рекламному	объявлению.	То	есть	клик	будет	оплачен	дважды.

Рис.	 68.	 Неправильно	 настроенный	 временной	 таргетинг	 –
предложение	услуг	компании	показывается	в	нерабочее	время

3.4.2.	Ошибки	подбора	ключевых	слов	и	настроек	соответствия
Об	 ошибках	 подбора	 ключевых	 слов	 и	 настроек	 соответствия	 надо

говорить	с	осторожностью.	Иногда	объявление,	в	котором	не	предлагается
никакого	товара	или	услуги,	кажется	нелогичным,	бессмысленным,	хотя	на
самом	 деле	 оно	 является	 частью	 хорошо	 продуманной	 стратегии
перепродажи	 (арбитража)	 трафика.	 Ошибочными	 чаще	 всего	 бывают
объявления,	в	которых	товары	и	услуги	предлагают.

Самая	распространенная	ошибка	–	выбор	широкого	соответствия	для



показов	 рекламного	 объявления	 наряду	 с	 отсутствием	 стоп-слов,
ограничивающих	 показы	 под	 наиболее	 распространенные	 запросы,
заведомо	не	имеющие	никакого	отношения	к	смыслу	рекламы.	О	«селедке
под	 шубой»	 мы	 уже	 упоминали	 в	 разделе	 «Курьезы	 поисковой	 рекламы,
или	Никогда	не	выключайте	голову»,	вот	еще	два	подобных	примера.

Пример	 3	 .	 Путевки	 в	 Турцию	 предлагаются	 в	 ответ	 на	 запрос
«реферат	на	 тему	 турция»	 (рис.	 69).	Желающим	изучать	 английский	 язык
можно	предложить	поездку	в	Англию,	но	мы	никогда	не	слышали,	чтобы	в
Турцию	ездили	с	целью	написать	реферат	об	этой	стране.

Рис.	 69.	 Типичная	 ошибка	 настроек	 соответствия	 –	 отсутствие	 стоп-
слов	 для	 наиболее	 распространенных	 вариантов	 запросов,	 не	 имеющих
отношения	к	смыслу	рекламного	предложения

Печальный	 итог	 таких	 ошибок:	 лишние	 показы	 без	 кликов	 снижают
показатель	 качества	 объявления,	 следовательно,	 по	 запросам,	 которым
объявление	хорошо	соответствует,	оно	теряет	позиции.	А	лишние	клики	без
заказов	попросту	пускают	на	ветер	деньги	рекламодателя.

Пример	 4	 .	 Реклама	 суши	 и	 роллов	 предлагается	 в	 ответ	 на	 запрос
«суша	 земли»	 (рис.	 70).	 Японское	 слово	 «суши»	 в	 русском	 языке	 не
склоняется,	 поэтому	 большинство	 запросов,	 где	 есть	 слова	 «суша»,
«сушей»,	«сушу»,	«суше»,	относятся	скорее	к	географии,	чем	к	кулинарии.

Рис.	 70.	 Типичная	 ошибка	 настроек	 соответствия	 –	 отсутствие
ограничения	 показов	 по	 словоформе,	 которой	 не	 может	 быть	 в	 целевом



запросе
3.4.3.	Ошибки	составления	рекламных	объявлений
В	 разделе	 «Советы	 по	 составлению	 рекламных	 объявлений»	 мы

рассматривали	 требования	 модераторов,	 перечитайте	 их	 еще	 раз.	 К
сожалению,	 некоторые	 из	 требований	 нестрогие,	 модераторы	 разрешают
показы	такой	рекламы.

Пример	 5	 .	 В	 Google	 AdWords	 существуют	 формальные	 запреты	 на
некоторые	 приемы	 оформления	 рекламных	 объявлений:	 использование
восклицательного	знака	в	заголовке,	более	одного	восклицательного	знака	в
объявлении,	 повтор	 текста	 заголовка	 в	 объявлении.	 Такие	 объявления
выглядят	 кричаще	 и	 неряшливо	 (рис.	 71).	 Два	 объявления,	 обведенные
рамкой,	с	большой	вероятностью	принадлежат	одной	и	той	же	компании	–	в
них	повторяются	не	только	фактические	данные,	но	и	ошибочные	элементы
оформления.

Рис.	 71.	 Множество	 восклицательных	 знаков,	 повтор	 заголовка	 в
тексте	 объявления,	 избыточное	 употребление	 слов,	 начинающихся	 с
прописной	 буквы,	 –	 частые	 ошибки	 оформления	 объявлений	 поисковой
рекламы

Одним	 из	 принципов	 рекламы	 является	 утверждение,	 что	 реклама
должна	общаться	с	потребителем	на	его	языке.	Возможно,	Рекламодателям,
Дающим!!!	 Такие!	 Объявления!!	 кажется,	 что	 Пользователям	 (!!!!!!!!)
Нравицца	 Именно!!.	 Так!!!!!!!!!!!!	 Но	 статистика	 показывает,	 что	 у



объявлений,	не	имеющих	грамматических	и	стилистических	ошибок,	CTR
выше.

Пример	 6	 .	 Рекламодателям	 часто	 советуют	 указывать	 в	 тексте
объявления	конкурентное	преимущество.	К	этому	совету	стоит	относиться
с	 осторожностью.	 Есть	 вероятность,	 что	 преимущество	 обернется	 против
самого	рекламодателя.

Компания,	 занимающаяся	 изготовлением	 мебели	 на	 заказ,	 в	 качестве
конкурентного	 преимущества	 выбрала	 слоган:	 «Доставка	 мебели	 за	 30
дней».	 Владелец	 бизнеса	 прекрасно	 знал,	 что	 изготовление	 заказа	 с
последующей	доставкой	 за	30	дней	–	 это	очень	быстро	и	этим	его	фирма
выгодно	 отличается	 от	 конкурентов.	 Но	 для	 пользователей,	 не
разбирающихся	 в	 мебельном	 производстве,	 месячный	 срок	 выполнения
заказа	показался	слишком	большим.	В	итоге	мебель	осталась	непроданной.

Пример	 7	 .	 Особая	 осторожность	 необходима	 при	 использовании	 в
рекламном	 объявлении	 сравнений	 и	 противопоставлений.	 Объявление,
показанное	 на	 рис.	 72,	 некоторые	 пользователи	 поймут	 так:	 «Ты	 не
профессионал,	 а	дилетант.	Твой	 выбор	–	Hakkapel***	–	неверный!»	Вряд
ли	они	тут	же	захотят	купить	рекламируемые	шины	Continent***,	да	еще	в
этом	же	магазине.

Рис.	 72.	 Неудачное	 использование	 противопоставления	 –	 в	 тексте
рекламного	объявления	подвергаются	сомнению	профессионализм	и	выбор
пользователя

3.4.4.	Ошибки	посадочных	страниц	(landing	pages)
Вариантов	сочетания	текста	запроса,	текста	рекламного	объявления	и

оформления	 посадочной	 страницы	 очень	 много.	 Как	 удачных,	 так	 и
неудачных.	Но	самая	распространенная	ошибка	landing	pages	–	ориентация
разных	рекламных	объявлений,	рассчитанных	для	разных	запросов	на	одну
и	 ту	 же	 страницу,	 содержание	 которой	 не	 соответствует	 всем	 вариантам
рекламы.

Пример	 8	 .	 Рекламные	 объявления	 туристического	 оператора	 в



точности	соответствуют	поисковым	запросам;	в	ответ	на	запрос	о	турах	в
Таиланд	 предлагаются	 туры	 в	 Таиланд,	 для	 «турецких»	 и	 «египетских»
формулировок	показывается	реклама	отдыха	в	Турции	и	Египте	 (рис.	73).
Но	 все	 объявления	 ведут	 на	 одну	 и	 ту	 же	 страницу	 (рис.	 74).	 И
пользователи,	 ожидающие	 найти	 информацию	 о	 Таиланде	 и	 Египте,	 при
взгляде	на	 нее	 вспоминают	 строки	Михаила	Исаковского:	 «Не	нужен	мне
берег	турецкий…».

Рис.	 73.	 Хорошее	 соответствие	 рекламных	 предложений	 разным
поисковым	запросам,	но…



Рис.	 74…всем	 пользователям	 показывается	 одна	 и	 та	 же	 «турецкая»
посадочная	страница

3.4.5.	Ошибки	назначения	ставок
Доверяя	 –	 проверяй.	 Автоматический	 подъем	 всех	 ставок	 рекламной

кампании	 гарантированно	 ведет	 к	 увеличению	 расходов.	 Но	 приведет	 ли
это	 к	 результату	 «привлеките	 больше	 клиентов	 –	 получите	 еще	 больше
клиентов	 –	 получите	 еще	 больше	 клиентов!»,	 как	 обещано	 на	 рис.	 75,	 –
вопрос	 спорный.	Как	минимум,	 вы	должны	быть	 уверены,	 что	 рекламная
кампания	 не	 имеет	 вышеперечисленных	 ошибок	 и	 подъем	 ставок
действительно	 соответствует	 осознанно	 выбранной	 вами	 рекламной
стратегии.



Рис.	 75.	 Автоматическое	 увеличение	 всех	 ставок	 рекламной	 кампании
может	привести	к	неоправданным	расходам

3.4.6.	 Полезные	 ссылки	 •	 http://lib.ru/ANEKDOTY/marphy.txt	 –	 Артур
Блох.	Закон	Мэрфи.



3.5.	Автоматизация	работы	с	контекстной
рекламой	

Количество	 рекламодателей	 в	 сфере	 контекстной	 рекламы	 постоянно
увеличивается.	 Растет	 их	 опыт,	 и	 у	 рекламодателей	 появляются
специфические	 бизнес-потребности,	 которые	 не	 могут	 быть	 решены	 с
помощью	 текущих	 возможностей	 рекламных	 сервисов.	 Опытный
специалист	хочет	получать	максимальный	охват	аудитории	и,	как	правило,
размещается	 не	 только	 в	 «большой	 тройке»	 Яндекс.Директ,	 «Бегун»,
Google	 AdWords,	 но	 также	 использует	 дополнительные	 менее	 крупные
контекстные	системы.

В	каждом	 случае	 ему	приходится	 выполнять	 однотипные	операции	–
по	 созданию	 объявлений,	 настройке	 таргетинга	 и	 запуску	 рекламных
кампаний	в	нескольких	разных	интерфейсах.

Другая	 ситуация	 –	 в	 конкурентных	 тематиках	 рекламодатель
вынужден	 постоянно	 заходить	 во	 все	 системы	 и	 следить	 за	 аукционом
ставок	 по	 объявлениям,	 дабы	не	 сместиться	 на	 невыгодные	 позиции	или,
наоборот,	не	начать	платить	лишнее,	оказавшись	на	неоправданно	высоких
местах.

С	 ростом	 конкуренции	 в	 контекстных	 системах	 возможности
автоматизации	 работы	 с	 контекстной	 рекламой	 и	 ее	 увязка	 с	 решением
конкретных	 бизнес-задач	 становятся	 все	 более	 актуальными	 для
рекламодателей.	 Все	 это	 послужило	 предпосылками	 к	 тому,	 что	 системы
контекстной	 рекламы	 стали	 разрабатывать	 открытые	 интерфейсы	 для
внешних	 разработчиков	 (API).	 Как	 следствие,	 на	 рынке	 стали	 появляться
дополнительные	 инструменты	 для	 автоматизации	 работы	 с	 сетями
контекстной	 рекламы,	 призванные	 сэкономить	 время	 рекламодателя	 и
оптимизировать	рекламный	бюджет.

За	 рубежом	 существует	 отдельное	 направление	 –	 PPC	Tools	 или	PPC
Management	 Software.	 В	 России	 активность	 в	 этой	 области	 началась	 в
2008	 г.,	 и	 в	 настоящий	 момент	 на	 рынке	 существует	 несколько	 проектов,
возможности	 которых	 мы	 кратко	 разберем	 в	 этом	 разделе.	 Вот	 основные
задачи,	которые	могут	быть	успешно	решены	с	помощью	автоматизации:

•	подбор	слов	и	словосочетаний	для	рекламной	кампании;
•	минусование	слов;
•	 автогенерация	 объявлений,	 соответствующих	 разным	 вариантам



запроса;
•	автоопределение	посадочных	страниц	(landing	pages);
•	управление	ставками	и	объявлениями;
•	связка	статистики	с	изменением	стратегии	и	тактики;
•	контроль	ведения	рекламной	кампании.
3.5.1.	Примеры	проектов,	для	которых	необходима	автоматизация
В	 некоторых	 сегментах	 бизнеса	 ведение	 контекстных	 рекламных

кампаний	 без	 автоматизации	 типовых	 задач	 практически	невозможно,	 это
весьма	трудоемкий	процесс	с	высокой	вероятностью	ошибок.	Например.

•	 	 Реклама	 сервисов	 по	 продаже	 билетов	 на	 различные
мероприятия	–	концерты,	фильмы,	семинары,	выставки,	распродажи
и	т.	п.

Представьте,	 что	 вам	 необходимо	 одновременно	 рекламировать
несколько	 сотен	 мероприятий,	 которые	 заканчиваются	 в	 разные	 дни.	 У
каждого	 ключевого	 слова,	 у	 каждого	 объявления	 имеется	 свой	 «срок
годности»,	 нельзя	 предлагать	 билеты	 на	 событие,	 которое	 закончилось
вчера.	 Для	 каждого	 мероприятия	 обязательно	 нужно	 добавлять	 в	 тексты
объявлений	 продающие	 фразы:	 «В	 наличии	 только	 15	 билетов!»,
«Последние	три	дня!»,	«Скидка	заканчивается	завтра!»	и	т.	п.	Каждый	день
добавляются	несколько	новых	заказов.

Для	успешной	работы	такого	проекта	должно	быть	автоматизировано
все:	 механизм	 добавления	 нового	 заказа,	 шаблоны	 объявлений,
отслеживание	 актуальности	 рекламы,	 управление	 ставками,	 автозамена
текстов	в	активных	рекламных	кампаниях,	подбор	ключевых	слов	и	др.

•		Реклама	специализированных	поисковых	сервисов
Допустим,	 у	 вас	 есть	 сервис	по	поиску	 объектов	недвижимости.	Для

успеха	 проекта	 нужно	 сформировать	 на	 нем	 аудиторию	 арендаторов,
арендодателей	 и	 риелторов.	 Пытаясь	 решить	 такую	 задачу,	 можно
предложить	риелторам	публиковать	объявления	о	продаже	и	рекламировать
страницы	с	актуальными	объявлениями	с	помощью	контекстной	рекламы.

Так	 как	 вы	 не	 продаете	 недвижимость,	 единственно	 возможной
стратегией	 такой	 рекламной	 кампании	 является	 сбор	 самого	 дешевого
одноцентового	 трафика,	 а	 единственно	 возможным	 способом	 привлечь
достаточное	количество	целевых	посетителей	по	цене	не	 выше	30	коп.	 за
клик	 –	 покрытие	 рекламой	 огромного	 количества	 низкоконкурентных
поисковых	запросов.

Ключевыми	 словами	 для	 такой	 кампании	 могут	 быть	 свойства
объектов	 недвижимости	 –	 технические	 характеристики,	 цена,	 география,
назначение.	При	подборе	 запросов	можно	брать	 смежные	улицы,	 станции



метро,	 указывать	 округа	 и	 районы.	 Так	 же	 как	 и	 в	 случае	 с	 сервисом	 по
продаже	билетов,	имеет	смысл	добавлять	в	тексты	объявлений	продающие
фразы:	«Первый	день	в	продаже»,	«Добавлено	2	часа	назад»	и	т.	п.

Иными	словами,	это	задача	составления	рекламной	кампании	из	тысяч
объявлений,	 показываемых	 в	 соответствии	 с	 десятками	 тысяч	 вариантов
ключевых	 слов	 и	 словосочетаний.	 Вручную	 с	 должным	 качеством
выполнить	 ее	 невозможно,	 не	 говоря	 уже	 о	 последующем	 оперативном
управлении	такой	массой	рекламы.

•		Реклама	интернет-магазинов
Мы	 уже	 рассматривали	 стратегию	 поисковой	 рекламы,	 когда

необходимо	 продать	 неограниченное	 (точнее,	 как	 можно	 большее)
количество	товаров,	потратив	лимитированный	бюджет.	Когда	речь	идет	о
продаже	 одной	 товарной	 позиции,	 все	 кажется	 простым	 и	 логичным:
необходимо	 определить	 максимальную	 сумму,	 которую	можно	 платить	 за
покупателя,	и	с	помощью	шлифовки	рекламной	кампании	минимизировать
эту	 сумму.	 В	 этом	 случае	 вы	 получите	 максимум	 продаж	 на	 выделенный
рекламный	бюджет.

Теперь	 представьте,	 что	 предлагаемых	 к	 продаже	 через	 интернет-
магазин	 товаров	 –	 сотни.	 И	 все	 –	 разные.	 Цена	 одного	 товара	 может
меняться	 со	 временем,	 максимально	 допустимые	 суммы	 для	 покупателей
разных	товаров	тоже	разные.	Товары	на	складе	заканчиваются,	вместо	них
поступают	новые.	В	 таких	 условиях	 стратегия	максимизации	продаж	при
лимитированном	 бюджете	 на	 контекстную	 рекламную	 кампанию	 уже	 не
кажется	 простой.	 И	 реализовать	 ее,	 не	 применяя	 автоматизацию,	 не
получится.

•		Реклама	СМИ
СМИ	 ежедневно	 привносят	 в	 Интернет	 большое	 количество	 новой

информации,	 которая	 может	 быть	 интересна	 самому	 широкому	 кругу
читателей.	Статьи,	заметки,	новости,	обзоры,	фотографии	–	результат	труда
и	таланта	сотрудников	изданий.	Реклама	большинства	СМИ	построена	на
популяризации	наиболее	удачных	(жареных,	горячих,	убойных)	материалов
для	 самой	 широкой	 аудитории.	 Ее	 цель	 –	 расширить	 круг	 постоянных
читателей,	которые	регулярно	заходят	на	сайт	издания.	Большинство	таких
материалов	имеют	очень	короткий	срок	жизни,	их	актуальность	падает	до
нуля	в	течение	2–3	дней	со	дня	публикации.

Поэтому	 при	 желании	 рекламироваться	 с	 помощью	 контекстной
рекламы	 необходима	 автоматизация	 поиска	 слов	 для	 рекламы	 текущего
набора	материалов,	автогенерация	текстов	новых	рекламных	объявлений	и
быстрое	отключение	старых.



3.5.2.	API	систем	контекстной	рекламы	в	Рунете
Некоторые	 задачи	 автоматизации	 (например,	 отключение	 рекламных

объявлений,	 если	 товара	 нет	 в	 наличии)	 можно	 решить	 с	 помощью
простейших	 скриптов,	 заказать	 которые	 не	 долго	 и	 не	 дорого	 на	 любой
бирже	 удаленной	 работы	 в	 Интернете.	 Но	 комплексное	 решение	 для
сложного	проекта,	в	котором	постоянно	поддерживаются	сотни	объявлений
на	разных	сервисах,	скорее	всего,	придется	разрабатывать	индивидуально	с
учетом	всех	особенностей	и	возможностей	API	контекстных	систем.

API	–	это	аббревиатура	от	аpplication	рrogramming	interface	(в	переводе
на	русский	–	интерфейс	программирования	приложений).	Он	нужен,	чтобы
сторонние	 программисты	 могли	 использовать	 возможности	 какого-либо
сервиса	 для	 интеграции	 со	 своими	 сервисами	 и	 приложениями.	 По	 сути,
это	 интерфейс	 общения	 программистов	 одного	 продукта	 или	 сервиса	 с
программистами	 другого	 продукта,	 чтобы	 эти	 продукты	 могли
взаимодействовать	между	собой.

Про	 API	 контекстных	 систем	 можно	 сказать	 следующее.	 У
Яндекс.Директа,	 «Бегуна»	 и	 Google	 AdWords,	 помимо	 основных
клиентских	 интерфейсов,	 к	 которым	 мы	 все	 привыкли	 и	 которые
используем,	 имеются	 еще	 и	 специальные	 программистские	 интерфейсы.
Есть	инструкции	по	их	использованию,	поэтому	многие	функции,	которые
мы	 видим	 в	 клиентских	 интерфейсах,	 можно	 использовать	 в
автоматическом	 режиме,	 написав	 свою	 программу,	 которая	 будет
использовать	API	контекстной	системы.

API	Яндекс.Директа
В	 открытом	 доступе	 с	 2010	 г.	 API	 для	 Яндекс.Директа	 выдается	 по

заявке,	 для	 этого	 достаточно	 быть	 зарегистрированным	 клиентом
Яндекс.Директа.	 Чтобы	 получить	 API,	 нужно	 пройти	 на	 страницу	 «Мои
кампании	 =>	 Управление	 кампаниями	 с	 помощью	 API	 =>	 Работа	 с
сертификатами».	Там	вы	сможете	получить	сертификат,	который	позволит
использовать	 API	 Яндекс.Директа.	 Максимальный	 срок	 действия
сертификата	–	3	мес.,	по	окончании	можно	получить	новый	сертификат.

Стоит	 обратить	 внимание	 на	 ограничения	 использования	 API
Яндекс.Директа.	 Во-первых,	 есть	 ограничения	 по	 количеству	 вызовов
различных	методов	в	сутки.	Во-вторых,	количество	и	характер	доступных
операций	 зависят	 от	 баллов,	 которые	 есть	 у	 вас	 на	 аккаунте.	 Баллы
начисляются	и	пересчитываются	один	раз	в	сутки	и	зависят	от	следующих
факторов:

•	количество	отклоненных	модераторами	объявлений;
•	количество	фраз,	отключенных	за	низкий	CTR;



•	средний	CTR	рекламной	кампании;
•	средний	бюджет	рекламной	кампании.
Таким	 образом,	 чем	 лучше	 ваши	 рекламные	 кампании	 по	 этим

критериям,	тем	больше	вы	сможете	использовать	API	Яндекс.Директа	для
автоматического	управления	ими.	Пользоваться	API	Яндекс.Директа	можно
бесплатно.

API	Google	AdWords
В	 открытом	 доступе	 с	 2005	 г.	 Для	 получения	 API	 Google	 AdWords

российским	компаниям	необходимо	иметь	MCC-аккаунт	 (My	Client	Center
account)	 с	 постоплатной	 системой,	 перейти	на	 которую	можно,	 достигнув
определенных	оборотов	и	договоренностей	с	менеджерами	Google.

API	 Google	 AdWords	 предоставляется	 за	 плату,	 размер	 которой
исчисляется	в	специальных	единицах.	1000	единиц	API	=	0,25	долл.	Каждая
операция	стоит	определенное	количество	единиц	API.

API	«Бегуна»
В	 открытом	 доступе	 с	 2006	 г.	 Для	 получения	 API	 «Бегуна»	 нужно

отправить	 заявку	 и	 представиться	 разработчиком	 в	 области	 рекламных
интернет-технологий.	 Означает	 ли	 это,	 что	 API	 предоставляется	 только
агентствам,	 не	 ясно,	 но	 в	 целом	 открытая	 политика	 компании	 говорит	 о
том,	что	получение	API	не	должно	представлять	проблем.

3.5.3.	Сервисы	для	автоматизации	работы	с	контекстной	рекламой
Бум	 автоматизации	 начался	 в	 2007–2008	 гг.,	 когда	 доступ	 к	 API

контекстных	 систем	 получили	 рекламные	 агентства	 и	 крупные
рекламодатели.	 Именно	 они	 и	 определили	 главные	 направления	 развития
такого	 софта.	 На	 рынке	 стали	 появляться	 продукты,	 призванные
значительно	 облегчить	 жизнь	 рядового	 специалиста	 по	 контекстной
рекламе.	 По	 основной	 функциональности	 их	 можно	 разделить	 на	 две
группы:

•	службы	одного	окна;
•	сервисы	и	программное	обеспечение	для	управления	ставками.
Первую	 группу	 проектов	 называют	 агрегаторами.	 Их	 разработчики

попытались	упростить	изучение	премудростей	контекста:	вместо	освоения
интерфейсов	 трех	 систем	 достаточно	 разобраться	 в	 одном.	 И	 через	 этот
единый	 интерфейс	 размещать	 рекламу	 и	 в	 Яндекс.Директе,	 и	 в	 Google
AdWords,	и	в	«Бегуне».

Продуктом	 в	 данном	 случае	 является	 платформа	 для	 работы	 с
рекламным	 агентством.	 Такая	 платформа	 сильно	 сокращает	 издержки
агентства,	 позволяет	 обслуживать	 малобюджетных	 клиентов,	 которые,	 в
свою	очередь,	получают	альтернативу	менеджеру	по	контекстной	рекламе.



Главные	агрегаторы	в	Рунете	–	«Блондинка»	и	eLama.
Вторую	 группу	 проектов	 можно	 назвать	 брокерами.	 Название

отражает	 суть:	 брокер	 –	 это	 профессиональный	 биржевик,	 выполняющий
операции	 с	 ценными	 бумагами	 клиента.	 Наиболее	 известные	 брокеры
Рунета	 –	 «R-брокер»	 и	 Adscore.	 Они	 предлагают	 пользователям	 ряд
возможностей	 для	 профессиональной	 работы	 по	 управлению	 ставками
ключевых	фраз,	по	которым	показываются	рекламные	объявления.	Опции
управления	 ставками	 также	 предлагаются	 в	 сервисе	 eLama	 и	 модуле
контекстной	рекламы	сервиса	SeoPult.

Рассмотрим	названные	проекты	подробнее.
eLama
Публичный	запуск	сервиса	eLama.ru	состоялся	в	апреле	2009	г.	Проект

был	 разработан	 интернет-агентством	 TRINET.	 eLama.ru	 позволяет
создавать	 и	 запускать	 рекламные	 кампании	 одновременно	 в
Яндекс.Директе,	 «Бегуне»	 и	 Google	 AdWords	 (рис.	 76),	 а	 также
предоставляет	 дополнительные	 инструменты	 для	 работы	 с	 контекстной
рекламой	в	этих	системах,	в	частности	возможность	управления	ставками.

Рис.	 76.	 Сервис	 eLama	 позволяет	 создавать	 и	 запускать	 рекламные
кампании	одновременно	в	Яндекс.Директе,	«Бегуне»	и	Google	AdWords

В	 сервис	 можно	 загрузить	 базу	 товаров	 в	 формате	 YML	 (XML,
подготовленный	 для	Яндекс.Маркета,	 –	 такой	файл	 есть	 у	 всех	 интернет-
магазинов,	 которые	 размещаются	 на	 Яндекс.Маркете,	 его	 умеют



автоматически	 генерировать	 все	 современные	 CMS	 на	 основе	 каталога
товаров	на	сайте).	На	основе	этого	файла	eLama.ru	автоматически	создаст
отдельное	 объявление	 под	 каждый	 товар	 с	 индивидуальными	 ключевыми
словами,	 которое	будет	вести	на	 страницу	 этого	 товара.	Текст	объявления
рекламодатель	 составляет	 в	 конструкторе	 с	 использованием	 параметров
товара,	 которые	 есть	 в	 файле	 (цена,	 цвет,	 производитель	 и	 т.	 д.)	 Таким
образом,	можно	автоматически	создать	эффективную	кампанию	для	сколь
угодно	большого	количества	товаров.

Для	 управления	 ставками	 рекламодатель	 определяет	 позицию,	 на
которой	он	хочет	находиться	(рис.	77),	максимальную	цену,	а	также	шаг,	с
которым	 нужно	 опережать	 или,	 наоборот,	 «поджимать»	 конкурента.	 На
основе	 этих	 настроек	 eLama.ru	 автоматически	 корректирует	 ставки.	 По
умолчанию	сервис	делает	это	раз	в	20	мин.	в	рабочее	время	и	2	раза	в	час
по	ночам	и	в	выходные,	когда	конкуренция	ниже.

Рис.	 77.	 Рекламодатель	 определяет	 позицию,	 на	 которой	 хочет
находиться.	eLama	автоматически	корректирует	ставки

Сервис	позволяет	настраивать	ценовую	стратегию	по	расписанию	–	в
зависимости	от	времени	суток	вам	могут	понадобиться	разные	рекламные
места,	 и	 будет	 допустима	 разная	 цена,	 так	 как	 количество	 покупок	 по
отношению	 к	 количеству	 кликов	 в	 рабочее	 и	 нерабочее	 время	 обычно



отличается.
Использование	 eLama.ru	 полностью	 бесплатно	 для	 рекламодателя,

размещение	рекламы	в	контекстных	системах	происходит	по	тем	же	ценам,
как	если	бы	он	делал	это	напрямую	в	каждой	из	систем.
«Блондинка»

Проект	 создан	 в	 2008	 г.	 компанией	 «Ашманов	 и	 Партнеры»	 и
агентством	 IMHO	 VI.	 Система	 предназначена	 для	 автоматического
размещения	рекламных	кампаний	в	контекстных	системах	«Бегун»,	Google
AdWords	 и	 Яндекс.Директ.	 «Блондинка»	 рассчитана	 на	 пользователей,
которые	не	стремятся	вникать	во	все	премудрости	контекстной	рекламы,	но
в	то	же	время	хотят	рекламироваться	со	стабильной	эффективностью.

Основной	упор	сделан	на	автоматическом	подборе	ключевых	запросов
по	 тематикам	 (рис.	 78)	 и	 автоматизированном	 управлении	 ставками	 в
зависимости	 от	 бюджета	 и	 заданной	 стратегии.	 При	 автоматическом
подборе	слов	система	будет	учитывать	не	только	указанные	тематики,	но	и
результаты	 анализа	 вашего	 сайта,	 проведенного	 с	 целью	 выделения
ключевых	слов.

Рис.	 78.	 Одно	 из	 главных	 достоинств	 сервиса	 «Блондинка»	 –	 удобная
система	автоматического	подбора	ключевых	слов	по	тематикам

Сервис	 полностью	 заменяет	 собой	 контекстные	 системы,	 то	 есть
рекламодатель	 не	 имеет	 доступа	 к	 Яндекс.Директу,	 «Бегуну»	 и	 Google
AdWords.	 Соответственно	 ему	 доступны	 только	 те	 возможности,	 которые
реализованы	в	«Блондинке»,	а	более	тонкие	настройки,	которые	он	мог	бы
получить	в	самих	контекстных	системах,	уже	не	для	него.



То	же	 самое	 с	 отслеживанием	 эффективности	 –	 вы	 можете	 смотреть
отчеты	 по	 рекламным	 кампаниям	 в	 том	 виде,	 в	 котором	 они	 доступны	 в
сервисе,	но	не	более.

«Блондинка»	 работает	 без	 наценки	 для	 рекламодателя,	 стоимость
размещения	 рекламы	 с	 ее	 помощью	 та	же,	 что	 и	 при	 работе	 с	 системами
контекстной	рекламы	напрямую.
«R-брокер»

«R-брокер»	 –	 это	 программный	 продукт,	 предназначенный	 для
управления	 ставками	 рекламных	 кампаний	 в	 сервисе	 Яндекс.Директ.
Создан	 в	 2005	 г.	 для	 собственных	 нужд	 рекламным	 агентством
Registratura.ru,	 в	 2007	 г.	 выпущена	 публичная	 версия.	 По	 словам
представителей	 агентства:	 «Мы	 поняли,	 что	 существует	 большая	 группа
рекламодателей,	которые	принципиально	не	используют	услуги	рекламных
агентств.	 Они	 проводят	 рекламные	 кампании	 своими	 силами,	 и
единственное,	 в	 чем	 нуждаются,	 –	 в	 профессиональном	 инструменте,
который	облегчит	им	работу	и	обеспечит	высокое	качество	результата».

В	 разделе	 «Аукционные	 войны»	 мы	 рассмотрели	 принципы
оптимизации	цены	 клика	 и	 показали	 пример	 расчета	 вариантов	 всего	 для
двух	 фраз.	 «R-брокер»	 позволяет	 делать	 подобные	 расчеты	 для	 десятков
фраз	настоящей	конкурентной	рекламной	кампании	(рис.	79).



Рис.	 79.	 Один	 из	 интерфейсов	 программного	 модуля	 «R-брокер».
Показаны	результаты	расчета	возможных	вариантов	рекламной	кампании	в
соответствии	с	выбранной	стратегией

Коррекцию	рекламных	кампаний	можно	проводить	до	32	раз	в	сутки,
но	 обычно	 достаточно	 5–7	 раз.	 Программа	 работает	 как	 с	 API
Яндекс.Директа,	так	и	без	него.

Пользоваться	 программой	 «R-брокер»	 можно	 двумя	 способами.	 В
первом	 случае	 пользователь	 переводит	 все	 свои	 кампании,	 которыми
управляет	 с	 помощью	 «R-брокера»,	 на	 аккаунт	 агентства	 Registratura.ru	 и
полностью	 освобождается	 от	 абонентской	 платы.	 Для	 рекламодателей,
которые	не	получают	агентской	комиссии,	это	удобный	способ.	Во	втором
случае	для	агентств,	которые	ставят	«R-брокер»,	чтобы	управлять	рекламой
своих	 клиентов	 и	 получать	 агентскую	комиссию,	 использование	 продукта
платное.	Цена	зависит	от	количества	коррекций,	то	есть	обновления	ставок
по	каждой	рекламной	фразе.
Adscore

Проект	запущен	в	ноябре	2010	г.	Разработчик	–	компания	«Риссофт»	–



ранее	не	был	замечен	в	сфере	интернет-рекламы.	Данный	сервис	является
ближайшим	 аналогом	 «R-брокера»,	 то	 есть	 предлагает	 автоматическое
управление	ставками	контекстных	рекламных	кампаний	на	Яндекс.Директе
(рис.	80).

Рис.	80.	Главная	страница	сервиса	Adscore
Отличительная	 особенность	 сервиса	 в	 том,	 что	 Adscore	 работает

только	 на	 API	 Яндекс.Директа,	 в	 отличие	 от	 «R-брокера»,	 который
использует	 и	 другие	 методы	 обращения	 к	 контекстной	 системе.	 Каждый
пользователь	 Adscore	 должен	 получить	 собственный	 API	 в	 Директе	 и
загрузить	 его	 в	 сервис.	 Работа	 по	 API,	 в	 отличие	 от	 других	 методов,
обеспечивает	 стабильную	 функциональность	 сервиса.	 Adscore	 –	 это	 веб-
сервис,	как	и	все	представленные	в	этом	разделе	системы,	за	исключением
«R-брокера»,	 который	 нужно	 устанавливать	 на	 компьютер	 пользователя	 в
качестве	приложения.

Ценовая	 политика	 Adscore	 аналогична	 подходу	 «R-брокера»	 –
рекламодатель	платит	 за	каждое	обновление	ставки	по	каждой	рекламной
фразе.
Модуль	управления	контекстной	рекламой	сервиса	SeoPult



Модуль	управления	контекстной	рекламой	сервиса	SeoPult	разработан
агентством	контекстной	рекламы	Click.ru.	Проект	запущен	в	марте	2011	г.
Модуль	 автоматизирует	 процесс	 настройки,	 запуска	 и	 ведения	 рекламной
кампании	 в	 Яндекс.Директе	 и	 полностью	 заменяет	 квалифицированного
менеджера,	экономя	время	на	выполнение	рутинных	операций.

Необычность	 данного	 проекта	 в	 том,	 что	 модуль	 по	 управлению
контекстной	 рекламой	 интегрирован	 в	 систему	 автоматизированного
продвижения	сайтов	в	поисковых	системах	SeoPult.	Это	первая	попытка	в
Рунете	совместить	в	одном	сервисе	две	основные	технологии	привлечения
посетителей	 из	 результатов	 поиска	 –	 поисковую	 оптимизацию	 и
контекстную	 рекламу.	 Для	 каждого	 проекта	 пользователь	 может	 выбрать
любую	из	четырех	стратегий:

•	SEO	–	только	продвижение	сайта;
•	PPC	–	только	контекстная	реклама;
•	 SEO	 +	 PPC	 –	 параллельное	 продвижение	 сайта	 и	 ведение

контекстной	рекламы	без	синхронизации	методов;
•	 SEO	 –	 PPC	 –	 синхронизация	 продвижения	 сайта	 и	 контекстной

рекламы.	 Пользователь	 указывает,	 при	 каких	 условиях	 необходимо
включение	 контекстной	 рекламы	 (например,	 при	 потере	 позиций	 по
нужным	ключевым	словам	и	выпадении	сайта	за	пределы	первой	страницы
поисковой	выдачи).

Другие	 возможности	 и	 особенности	 модуля	 автоматизации
контекстной	рекламы	SeoPult:

•	наличие	отраслевых	решений,	настраивающих	рекламную	кампанию
в	 зависимости	 от	 специфики	 бизнеса	 рекламодателя.	 Для	 девяти	 сфер
бизнеса,	ведение	контекстной	рекламы	в	которых	требует	особого	опыта	и
знаний,	 были	продуманы	и	неоднократно	проверены	на	практике	базовые
настройки	рекламных	кампаний.	При	выборе	отраслевого	решения	система
автоматически	 настраивает	 места	 размещения	 объявлений,	 подбирает
тематические	 минус-слова,	 задает	 тактику	 работы	 со	 ставками,
рекомендует	 максимальную	 цену	 клика	 и	 бюджет.	 Вот	 список	 решений:
Автодилеры,	 Жилая	 недвижимость,	 СМИ	 и	 Новостные	 порталы,
Автострахование,	 Вклады	 и	 кредиты,	Юридические	 услуги,	Образование,
Ремонт	техники,	Интернет-магазины;

•	автоматический	подбор	ключевых	запросов	для	рекламной	кампании;
•	автоматическая	генерация	объявлений;
•	управление	ставками	по	расширенному	списку	тактик;
•	защита	от	враждебных	действий	конкурентов;
•	 возможность	 тонкой	 настройки	 тактики	 управления	 ставками	 для



каждого	отдельного	слова;
•	 связь	 с	 системами	 статистики	 и	 регулярные	 рекомендации	 системы

для	улучшения	качества	рекламной	кампании.
Расскажем	 подробнее,	 как	 работать	 с	 модулем.	 На	 первом	 шаге

происходит	настройка	новой	рекламной	кампании	(рис.	81).	Система	сама
определяет,	 на	 какой	 город	 и	 регион	 показывать	 рекламу,	 а	 также
выставляет	 по	 умолчанию	 время	 показов	 с	 9:00	 до	 18:00.	 Эти	 настройки
можно	изменять.

Рис.	 81.	 Настройка	 новой	 кампании	 в	 модуле	 контекстной	 рекламы
SeoPult

Второй	шаг	–	подбор	слов	и	создание	рекламных	объявлений	(рис.	82).
Система	проанализирует	рекламируемый	сайт	и	подберет	список	запросов,
по	которым,	возможно,	имеет	смысл	привлекать	целевую	аудиторию.	Этот
список	 пользователь	 может	 отредактировать	 и	 дополнить	 словами,
выбранными	 из	 статистики	 Яндекса,	 ассоциаций	 и	 дополнительных
списков	 доступных	 ключевых	 слов.	Для	 страховки	 от	 показов	 рекламных
объявлений	пользователям,	которые	не	хотят	платить,	для	всех	кампаний	по
умолчанию	указаны	два	минус-слова:	«бесплатно»	и	«скачать».

Рис.	82.	Работа	с	ключевыми	словами	и	объявлениями
Автоматический	 генератор	 объявлений	 составит	 три	 варианта

объявления	 для	 каждого	 слова:	 пользователь	 может	 выбрать,	 что	 ему
больше	нравится,	или	написать	свой	текст.



Третий	шаг	 –	 выбор	 тактики	 и	 управление	 ставками.	 Пользователям
предлагается	 калькулятор,	 который	 позволяет	 оценить	 зависимость
трафика	 от	 бюджета	 и	 цены	 клика.	 Пользователь	 настраивает	 тактики
управления	ставками,	определяет	бюджет	и	максимально	допустимую	цену
клика	для	каждого	слова	и	всей	кампании	в	целом.

Существуют	следующие	тактики.
•	 «Бюджет»	 –	 система	 размещает	 объявления	 на	 максимально

доступной	 позиции	 с	 учетом	 выделенного	 пользователем	 бюджета	 на
месяц.

•	 «Первое	 место»	 –	 объявления	 будут	 удерживаться	 на	 первом	месте
спецразмещения	или	гарантированных	показов.

•	 «Блок»	 –	 объявления	 будут	 занимать	 наиболее	 дешевую	позицию	 в
блоках	спецразмещения,	гарантированных	или	динамических	показов.

В	 модуле	 контекстной	 рекламы	 SeoPult	 имеется	 интересный
дополнительный	функционал	–	«Рекомендатор».	После	запуска	рекламной
кампании	крайне	важно	продолжать	следить	за	ней	и	стараться	повышать
CTR	 объявлений.	 Опираясь	 на	 статистику	 показов	 объявлений,
«Рекомендатор»	 будет	 обращать	 внимание	 пользователя	 на	 факторы,
напрямую	 влияющие	 на	 эффективность	 кампании.	 Например,	 посоветует
упомянуть	в	объявлении	о	сезонных	скидках	или	обратит	внимание	на	то,
что	 слишком	 частотный	 запрос	 следует	 раздробить	 на	 несколько	 более
точных	запросов.

3.5.4.	Полезные	ссылки
•	 http://code.google.com/intl/ru/apis/adwords/	 –	 что	 такое	 API	 Google

AdWords?
•	 http://my.begun.ru/agency/api.reg.new.phtml	 –	 форма	 регистрации

пользователя	Бегун.	API.
•	http://api.yandex.ru/direct/	–	API	Яндекс.Директа,	наиболее	вероятные

варианты	использования.
•	 http://eLama.ru	 –	 сервис	 eLama	 –	 аргегатор	 и	 брокер	 для	 ведения

контекстной	рекламы	в	Яндекс.Директе,	Google	AdWords	и	«Бегуне».
•	http://blondinka.ru/	–	«Блондинка»	–	система	управления	контекстной

рекламой.
•	 http://www.r-broker.ru/	 –	 «R-брокер»	 –	 программный	 модуль	 для

управления	ставками	рекламных	кампаний	в	Яндекс.Директе.
•	 http://seopult.ru/	 –	 SEOPult	 –	 сервис	 автоматизации	 продвижения.
Имеется	модуль	для	управления	ставками	в	Яндекс.Директе.



3.6.	Профессиональные	приемы	работы	
Все	 сервисы	 контекстной	 рекламы	 устроены	 так,	 чтобы

рекламодатель-новичок	без	посторонней	помощи	смог	создать	и	запустить
свою	 первую	 рекламную	 кампанию.	 Предложение	 «датьрекламное
объявление»	 в	 объяснениях	 не	 нуждается.	 Также	 не	 очень	 сложно
составить	 текст,	 решить,	 кому	 и	 когда	 показывать	 объявление,	 и
разобраться,	 сколько	 платить,	 за	 что	 и	 как;	 все	 поля	 и	 опции	 настроек
имеют	ссылки	на	соответствующие	страницы	справочных	разделов.

Реклама	начнет	 работать,	 и	 рано	или	поздно	 рекламодатель	придет	 к
мысли,	 что	 надо	 бы	 попробовать	 что-то	 улучшить,	 расширить,	 получить
больше	прибыли.	К	первой	кампании	добавятся	вторая,	третья,	увеличится
количество	 ключевых	 слов	 и	 фраз,	 появятся	 новые	 объявления,	 точнее
станет	 оценка	 результатов,	 возникнет	 желание	 и	 появятся	 возможности
автоматизировать	 рутинные	 процессы…	 Список	 можно	 продолжать,	 он
длинный.

В	 итоге	 наш	 новичок	 получит	 опыт	 и	 со	 временем	 станет
профессионалом.	У	каждого	свой	путь	от	первого	опыта	до	приобретения
профессиональных	 навыков	 работы.	 Советы	 гуру	 контекстной	 рекламы,
приведенные	 в	 данном	 разделе,	 помогут	 вам	 пройти	 его	 чуть	 быстрее.
Каждая	рекомендация	многократно	и	многими	проверена	на	практике.

Мы	не	пытались	выстроить	эти	заметки	в	какую-то	систему,	читать	их
можно	в	любом	порядке.

3.6.1.	Читайте	и	перечитывайте	«хелпы»!
Один	из	законов	Мэрфи	гласит:	если	что-то	не	получается,	прочитайте,

наконец,	инструкцию!
В	данной	книге	мы	стараемся	рассказывать	о	принципах	контекстной

рекламы,	а	не	о	сервисах,	поэтому	сознательно	не	используем	пошаговые
инструкции	и	обильное	цитирование	справочных	разделов	Яндекс.Директа,
«Бегуна»	 и	 Google	 AdWords.	 Их	 текущие	 версии	 устареют	 через	 год-
другой.

Обязательно	прочитайте	официальные	документы,	причем	прочитайте
внимательно.	 Подпишитесь	 на	 новости	 и	 изучайте	 каждое	 изменение	 и
каждую	новую	возможность,	которую	предлагают	разработчики.	Если	что-
то	 неясно	 в	 справке,	 пишите	 в	 службу	 поддержки,	 спрашивайте	 на
официальных	и	неофициальных	форумах,	пока	досконально	не	разберетесь
в	проблеме.



Не	 надо	 бояться	 вопросов,	 на	 которые	 вы	 еще	 не	 можете	 ответить.
Контекстная	 реклама	 развивается	 очень	 быстро,	 и	 нет	 специалиста,
который	знал	бы	о	контексте	абсолютно	все.

3.6.2.	Каждой	кампании	–	правильное	название
Это	 очень	 простой	 совет.	 Кампании	 открываются,	 закрываются	 и

уходят	 в	 архив.	 Данные	 прошлой	 кампании	 могут	 пригодиться	 для
создания	 новой,	 для	 публикации	 или	 презентации.	 Сколько	 времени
понадобится,	 чтобы	 найти	 кампанию	 о	 мотоциклах,	 если	 в	 архиве	 сто
папок	и	названы	они	№	1,	№	2,	№	3…	№	100?

Да	и	 в	повседневной	работе	у	 специалистов	одновременно	находятся
десятки	 кампаний.	 К	 идее	 правильных	 названий	 рано	 или	 поздно	 вы
обязательно	 придете	 на	 собственном	 опыте.	 Лучше	 –	 рано,	 начиная	 с
первой	самостоятельной	кампании.

3.6.3.	О	пользе	группировки	объявлений	по	разным	кампаниям
Структура	 рекламных	 сервисов	 примерно	 одинакова.	 Корень

структуры	 –	 аккаунт.	 Это	 частная	 территория	 рекламодателя,	 место,	 куда
никто	 не	может	 войти,	 не	 зная	 логина	 и	 пароля.	Следующая	 структурная
единица	 –	 рекламная	 кампания	 –	 что-то	 вроде	 контейнера,	 в	 который
можно	 складировать	 рекламные	 объявления.	 Контейнер	 этот	 достаточно
велик,	и	технически	ничто	не	мешает	специалисту	по	контекстной	рекламе
все	свои	объявления	размещать	в	рамках	одной	рекламой	кампании.	Что,	с
одной	стороны,	даже	плюс	–	не	нужно	ломать	голову,	придумывая	названия
для	разных	кампаний.	

С	 другой	 стороны,	 это	 большой	 минус.	 Представьте,	 что	 в	 одной
кампании	окажутся	сотни	объявлений	двух	клиентов,	и	каждому	надо	раз	в
месяц	 писать	 отчет.	 Работа	 станет	 адом,	 мысль	 о	 группировке	 возникнет
сама	собой,	и	вы	начнете	разносить	объявления	разных	клиентов	по	разным
кампаниям.	Тогда	статистики	клиентов	не	будут	смешиваться.

Но	 обязательно	 ли	 придерживаться	 правила	 «один	 клиент	 –	 одна
кампания»?	Представьте,	что	клиент	торгует	катерами	и	яхтами,	но	яхты	у
него	 закончились,	 и	 он	 просит	 отключить	 их	 рекламу.	А	 там,	 ну	 конечно
же,	сотня	объявлений,	и	каждое	нужно	найти	и	вручную	отключить.	Работа
станет	 адом,	 и	 вы	 начнете	 разносить	 объявления	 для	 разных	 товаров	 по
разным	кампаниям.	Тогда	рекламу	любого	товара	можно	будет	остановить
одним	кликом.

Но	 обязательно	 ли	 придерживаться	 правила	 «один	 товар	 –	 одна
кампания»?	Представьте,	 что	 клиент	 торгует	машинами	 в	Москве,	Санкт-
Петербурге	и	Казани.	Машины	в	Москве	у	него	закончились,	а	в	Казани	и
Питере	еще	есть.	Поэтому,	пока	новые	машины	в	Москву	не	подвезли,	он



просит	отключить	рекламу	только	своих	московских	автосалонов.	И	опять
–	 сотни	 объявлений,	 которые	 надо	 искать	 и	 отключать	 вручную.	 Работа
станет	адом,	и	вы	начнете	разносить	объявления	для	одинаковых	товаров	в
разных	 городах	 по	 разным	 кампаниям.	 После	 чего	 очередной	 перебой	 с
подвозом	товара	сможете	с	улыбкой	обработать	за	одну	секунду.

Но	 обязательно	 ли	 придерживаться	 правила	 «один	 товар	 в	 одном
городе	 –	 одна	 кампания»?	 Представьте	 себе…	 В	 общем,	 есть	 множество
задач,	требующих	иных	вариантов	правильной	группировки	объявлений	по
разным	кампаниям.

...

Совет:	 не	 пожалейте	 времени	 на	 размышления,
какие	 действия	 необходимо	 будет	 выполнять	 над
кампанией	в	целом	(запуск,	остановка,	изменение	гео–	и
временного	 таргетинга,	 подключение-отключение
показов	 в	 партнерских	 сетях,	 минусовка	 для	 всех
объявлений	 кампании,	 сбор	 статистики,	 управление
ставками	и	др.).	И,	обдумав,	решите,	 сколько	же	надо
создавать	новых	кампаний.

3.6.4.	Каждой	ключевой	фразе	–	отдельное	объявление
Вот	 шесть	 разных	 формулировок	 из	 статистики	 поисковых	 запросов

Яндекс.Директа:
1)	тюнинг	автомобилей	(18340);
2)	авто	тюнинг	(14153);
3)	автотюнинг	(3735);
4)	тюнинг	машин	(1059);
5)	тачки	тюнинг	(710);
6)	тюнинг	машины	(533).
Цифры	 в	 скобках	 показывают,	 сколько	 раз	 в	 течение	 месяца	 такой

запрос	 был	 введен	 пользователями	 Яндекса.	 Смысловой	 разницы	 между
запросами	нет	–	фактически	это	один	и	тот	же	запрос.	То	есть	для	рекламы
студии	 автотюнинга	 можно	 эти	 ключевые	 фразы	 смело	 ставить	 в
соответствие	 одному	 объявлению,	 например:	 «Студия	 автотюнинга.
Украшаем	авто	с	утра	до	вечера».

Можно.	 Но	 вот	 цитата	 из	 сообщения	 Захара	 Плюща,	 ведущего
разработчика	 сервиса	 Яндекс.Директ	 (адрес	 источника	 в	 «Полезных



ссылках»	к	данному	разделу):

...

Статистика	 объявлений	 Директа	 за	 первые
девять	 месяцев	 этого	 года	 не	 только	 подтвердила
гипотезу	 «геотаргетинг	 и	 наличие	 ключевых	 слов	 в
тексте	объявлений	увеличивают	кликабельность»,	но	и
позволила	вывести	коэффициенты	эффективности:

•	…в	среднем	на	10	%	увеличивается	CTR,	если	одно
или	несколько	слов	из	рекламной	фразы	присутствуют	в
тексте	объявления,	и	на	15–17	%,

если	 слова	 есть	 в	 заголовке	 объявления.	 А	 если
заголовок	 начинается	 с	 одного	 из	 слов	 фразы,	 то
средняя	 кликабельность	 таких	 объявлений	 вырастает
на	25	%.

Допустим,	средняя	кликабельность	нашего	единственного	объявления
равна	 1	 %.	 Согласно	 полученным	 из	 первых	 рук	 данным	 о	 статистике
Директа,	 мы	 можем	 увеличить	 этот	 показатель	 на	 25	 %,	 создав	 вместо
одного	 шесть	 объявлений.	 По	 одному	 для	 каждого	 варианта	 запроса.
«Тюнинг	 автомобилей.	 Украшаем	 авто	 с	 утра	 до	 вечера»,	 «Авто	 тюнинг.
Украшаем	авто	с	утра	до	вечера»,	«Тюнинг	машин.	Украшаем	авто	с	утра
до	вечера»	и	т.	д.	Вроде	несложная	процедура.	А	кликов	можно	получить
почти	на	500	больше:	1,25	х	(18	340	+	14	153	+	3735+1059	+	+	710	+	533)	/
100	=	482.

Используйте	это.
3.6.5.	Знай	синтаксис
Из	жизни	торговцев	бильярдными	принадлежностями.	Их	объявления

почему-то	пользуются	особой	популярностью	у	людей,	задумавших	что-то
приобрести	в	Киеве	(рис.	83).



Рис.	83.	Нелегкий	мужской	выбор	–	корсет	или	кий?
Причина	 проста:	 слово	 «киев»	 является	 словоформой	 родительного

падежа	 множественного	 числа	 слова	 «кий».	 Отключить	 в	 Яндексе
возможность	 путать	 кий	 с	 Киевом	 можно	 с	 помощью	 специального
синтаксиса	 запроса,	 поставив	 восклицательный	 знак	 перед	 словом!кий.
Этот	 пример	 любят	 приводить	 на	 обучающих	 семинарах	 сотрудники
компании	Яндекс.

Другой	характерный	пример.	Аренда	автомобиля	с	водителем	и	аренда
автомобиля	без	водителя	–	совершенно	разные	вещи.	Предлагать	человеку,
который	явно	запросил	машину	с	шофером,	прокатиться	самостоятельно	–
не	совсем	правильно	(рис.	84).

Рис.	84.	Все	должны	уметь	водить	машину…



Такая	 ошибка	 происходит,	 потому	 что	 поисковые	 системы	 по
умолчанию	 игнорируют	 в	 запросе	 предлоги	 и	 союзы.	 Оператор	 языка
запросов	 «+»	 позволяет	 принудительно	 включить	 предлог	 в	 ключевую
фразу	 для	 показа	 рекламы.	 После	 чего	 фразы	 «с	 водителем»	 и	 «без
водителя»	действительно	станут	разными	запросами.

Возможности	 настроек	 соответствия	 рекламных	 объявлений
ключевым	 словам	 и	 фразам	 нужно	 знать	 досконально	 для	 каждого
рекламного	сервиса.	Наизусть.	Бегло.

3.6.6.	Запрос	плюс	«мусорное	слово»
Перед	началом	рекламной	кампании	обязательно	стоит	посмотреть,	 с

кем	 вам	 придется	 соперничать,	 и	 оценить	 сильные	 и	 слабые	 стороны
конкурентов.	Сделать	это	можно	с	помощью	нехитрого	приема.

Допустим,	вы	собираетесь	рекламировать	московскую	тюнинг-студию
со	 специализацией	 на	 народных	 автомобилях	 «ВАЗ».	 Семь	 наиболее
популярных	запросов	со	словами	«тюнинг	ВАЗ»:

•	тюнинг	ваз;
•	тюнинг	ваз	2106;
•	тюнинг	ваз	2107;
•	тюнинг	ваз	2114;
•	тюнинг	ваз	2108;
•	тюнинг	ваз	2101;
•	тюнинг	ваз	21099.
Надо	 ввести	 каждый	 запрос	 в	 поисковую	 систему	 и	 посмотреть:	 а)

делают	 ли	 конкуренты	 объявления	 под	 каждый	 запрос;	 б)	 используют	 ли
синтаксис	 и	 минус-слова.	 Вводим,	 смотрим,	 видим:	 несмотря	 на	 15
объявлений,	конкурент	всего	один	и	повышать	отклик	на	25	%,	как	описано
в	примере	выше,	он	не	спешит	(рис.	85).



Рис.	 85.	 Оценка	 конкуренции	 –	 проверка,	 делают	 ли	 конкуренты
объявления	под	каждый	запрос.	Не	делают

Продолжим	проверку.	Запросы	о	тюнинге	часто	задают	автовладельцы
с	золотыми	руками,	которые	все	хотят	сделать	самостоятельно.	Для	студии
тюнинга	 эти	 запросы	 являются	 «мусорными».	 Во-первых,	 человек	 четко
написал,	 что	 не	 собирается	 ничего	 заказывать,	 даже	 если	 он	 кликнет	 по
объявлению,	 деньги	 улетят	 в	 трубу.	 Во-вторых,	 если	 он	 не	 кликнет,	 для
объявления	 увеличится	 количество	 показов	 и	 снизится	 CTR,	 что	 тоже
плохо.	 Поэтому	 такие	 популярные	 «мусорные»	 запросы	 необходимо
исключать	с	помощью	минус-слов.	На	рис.	86	видно,	что	наш	конкурент	не
использует	и	этот	прием	для	повышения	эффективности	своей	рекламной
кампании.



Рис.	 86.	 Оценка	 конкуренции	 –	 проверка,	 используют	 ли	 конкуренты
минусовку.	Не	используют

На	следующем	этапе	проверки	введем	текст	запроса	с	добавкой	слова-
абракадабры	 (рис.	 87).	 Результатов	поиска	по	 такому	 запросу	 вообще	нет,
но	в	рекламе	доступны	те	же	15	объявлений.	Это	говорит	о	том,	что	никто
из	конкурентов	не	пытается	использовать	ограничение	соответствием	–	все
15	 кампаний	 настроены	 так,	 что	 их	 объявления	 показываются	 по	 всем
запросам,	 содержащим	 слова	 «тюнинг»	 и	 «ваз»,	 то	 есть	 по	 огромному
количеству	 формулировок,	 из	 которых	 минимум	 половина	 к	 нашему
рекламному	предложению	отношения	не	имеет.

Рис.	 87.	 Оценка	 конкуренции	 –	 проверка,	 используют	 ли	 конкуренты
ограничения	по	соответствиям.	Не	используют

Можно	 сделать	 вывод,	 что	 в	 рассматриваемой	 теме	 серьезной
конкуренции	 практически	 нет,	 поэтому	 профессионально	 сделанная
рекламная	 кампания	 обойдется	 недорого	 и	 ее	 объявления	 быстро	 займут
лучшие	позиции	по	целевым	запросам.

3.6.7.	Фактор	новичка
Запуская	 новую	рекламную	кампанию,	 будьте	 готовы	 к	 тому,	 что	 все

конкуренты	 будут	 «знакомиться»	 с	 вами.	 То	 есть	 начнут	 кликать	 по
объявлениям,	чтобы	посмотреть	на	сайт	нового	конкурента.

Такие	 клики,	 естественно,	 не	 приводят	 к	 продажам	 и	 увеличивают
расход	средств.	С	другой	стороны,	они	помогают	нарастить	CTR	рекламной
кампании.	В	первые	дни	из-за	таких	«знакомств»	он	может	достигать	40	%.

Это	надо	пережить,	потом	все	приходит	в	норму.



3.6.8.	Рокировка	кампаний	с	разным	CTR
Стоимость	 перехода	 в	 рекламной	 кампании	 зависит	 от	 CTR.	 Есть

интересный	 способ	 набора	 и	 поддержки	 показателя	 кликабельности.
Создайте	две	идентичные	рекламных	кампании,	но	одну	запускайте	только
в	 дневное	 время,	 а	 другую	 –	 ночью.	 Днем	 больше	 показов	 и	 острее
конкуренция,	 поэтому,	 по	 статистике,	CTR	ночных	 кампаний	 значительно
выше.

Набрав	достаточно	хороший	CTR,	нужно	просто	поменять	временной
таргетинг	 у	 парных	 кампаний.	 Бывшая	 ночная	 реклама	 с	 хорошим	 CTR
станет	дневной	и	начнет	работать	эффективнее.	Необходимо	лишь	помнить,
что	 CTR	 учитывается	 за	 последние	 28	 дней,	 поэтому	 каждый	 день	 такие
рокировки	делать	не	получится.

3.6.9.	Разделение	поисковых	и	контекстно-зависимых	кампаний
По	 определению	 контекстная	 реклама	 делится	 на	 поисковую	 и

контекстно-зависимую.	 Основная	 масса	 советов	 по	 настройке	 поисковой
рекламы	 посвящена	 проблемам	 идеального	 соответствия	 поисковому
запросу	 текста	 рекламного	 объявления	 и	 содержимого	 посадочной
страницы.

Но	 настроенное	 на	 фразу	 «цены	 на	 тюнинг	 ВАЗ-21099»	 объявление
поисковой	рекламы	в	контекстной	сети	может	быть	показано	на	странице,
где	слова	«ВАЗ-21099»,	«тюнинг»	и	«цены»	могут	находиться	совершенно
в	 разных	 предложениях.	 Например,	 «Тюнинг	 отечественных	 автомобилей
не	имеет	смысла.	ВАЗ-21099	даже	в	улучшенном	варианте	проигрывает	по
качеству	 иномаркам	 эконом-класса.	 Цены	 на	 эти	 автомобили	 сегодня
колеблются	 в	 пределах…».	 Как	 видим,	 показать	 наше	 «заточенное»
объявление	в	таком	контексте	–	все	равно	что	сплясать	на	похоронах.

Для	 площадок	 контекстной	 сети	 лучше	 всего	 подходят	 объявления,
рассчитанные	 на	 показ	 большой	 аудитории	 с	 широким	 соответствием
запросу,	 то	 есть	 не	жестко	 продающая,	 а	 скорее	 привлекающая	 внимание
реклама.	 Поэтому	 эксперименты	 с	 контекстно-зависимой	 рекламой	 в
расчете	 на	 увеличение	 аудитории,	 которой	 будут	 показаны	 ваши
объявления,	стоит	начинать	только	тогда,	когда	вы	уже	уверенно	работаете
с	поисковой.	До	этого	отключайте	показы	на	тематических	площадках,	не
обращая	внимания	на	предупреждение,	что	«вы	можете	лишиться	целевых
посетителей»	 (рис.	 88).	 Пытаясь	 работать	 одновременно	 с	 поисковой	 и
контекстно-зависимой	 рекламой	 без	 должного	 опыта,	 вернее	 всего	 вы
можете	лишиться	денег.



Рис.	88.	Отключение	в	Яндекс.Директе	показов	поисковой	рекламы	на
контекстнозависимых	площадках	партнерской	сети

3.6.10.	Игры	в	прятки	с	конкурентами
Самые	 лучшие	 рекламные	 позиции,	 конечно	 же,	 над	 результатами

поиска	 (спецразмещение).	 Это	 понимают	 все,	 поэтому	 конкуренция	 за
выгодные	 места	 часто	 жесткая.	 Но	 далеко	 не	 все	 умеют	 работать	 над
поддержкой	позиций	в	спецразмещении	по	большому	количеству	ключевых
фраз.	 Распространенным	 стилем	 поведения	 больших	 компаний	 является
вывод	 объявления	 в	 спецразмещение	 по	 двум-трем	 главным,	 наиболее
частотным	 запросам.	 При	 этом	 на	 позиции	 рекламы	 по	 низкочастотным
запросам	 они	 попросту	 не	 обращают	 внимания.	 Хотя	 суммарное
количество	 показов	 по	 «низкочастотке»	 сравнимо,	 а	 то	 и	 превышает
количество	показов	по	запросам	с	высокой	частотой.

Если	 ваша	 компания	 заведомо	 меньше	 конкурента,	 постарайтесь	 для
начала	 отвоевать	 позиции	 в	 спецразмещении	 по	 более	 точным,	 менее
популярным	 запросам.	Возможно,	 конкуренты	 этого	 и	 не	 заметят,	 а	 ваши
продажи	заметно	увеличатся.

3.6.11.	О	минимальном	бюджете	в	конкурентной	тематике
О	 бюджете	 стоит	 поговорить	 отдельно.	 Сегодня	 в	 конкурентной

тематике	 без	 достаточных	 средств	 вряд	 ли	 можно	 получить	 достойный
результат.	Денег	должно	хватить,	чтобы	рекламироваться	минимум	неделю



по	высокочастотным	запросам.
Почему	неделю?	Каждый	день	имеет	свою	статистику.	В	понедельник-

вторник	 активность	 выше,	 чем	 в	 остальные	 дни.	 Чтобы	 статистика	 была
репрезентативной,	нужно	анализировать	все	дни	недели.

Почему	 по	 высокочастотным	 запросам?	 Чтобы	 иметь	 достаточное
число	заходов	для	анализа	рекламной	кампании.

Не	 стоит	 начинать	 рекламную	 кампанию	 в	 конкурентной	 тематике	 с
маленьким	бюджетом.	Это	как	идти	на	войну	с	одним	патроном.

3.6.12.	Использование	«малой	механизации»	–	Excel
Профессионалы	 не	 работают	 вручную.	 О	 том,	 как	 они	 работают,

можно	 прочитать	 в	 разделе	 «Автоматизация	 работы	 с	 контекстной
рекламой».	 Но	 прежде	 чем	 вы	 доберетесь	 до	 получения	 доступа	 к	 API
контекстных	 сервисов,	 стоит	 освоить	 «малую	 механизацию»	 –	 способы
создания	и	загрузки	рекламных	кампаний	с	помощью	файлов	электронных
таблиц	(рис.	89).

Рис.	 89.	 Справочный	 раздел	 и	 шаблон	 файла	 электронных	 таблиц	 MS
Excel	для	загрузки	рекламной	кампании	в	Яндекс.Директ

Такая	возможность	есть	во	всех	рекламных	сервисах.	Умение	работать
с	 таблицами	 позволяет	 подготовить	 или	 отредактировать	 даже	 очень



большую	 рекламную	 кампанию	 в	 течение	 15–20	мин.	Для	 доказательства
достаточно	 отметить	 такой	 факт:	 если	 вам	 понадобится	 поменять	 номер
модели	 «ВАЗ	 21099»	 на	 «ВАЗ	 2108»	 в	 паре	 сотен	 объявлений	 текущей
кампании,	 делать	 это	 придется	 вручную,	 опций	 автозамены	 текста	 ни	 в
Яндекс.Директе,	 ни	 в	 Google	 AdWords,	 ни	 в	 «Бегуне»	 нет	 (в
Яндекс.Директе	–	уже	есть.	–	Примеч.	ред.).	А	в	Excel	–	есть	(рис.	90).

Рис.	 90.	 Использование	 возможностей	 электронных	 таблиц	 позволяет	 в
десятки	 раз	 сократить	 время	 подготовки	 и	 редактирования	 рекламных
кампаний

Понимая	потребность	рекламодателей	в	инструментах	для	облегчения
работы,	 компания	 Google	 выпустила	 даже	 специальное	 программное
обеспечение	 для	 управления	 рекламой	 в	 Google	 AdWords	 –	 бесплатный
редактор	 AdWords	 Editor	 (см.	 адрес	 в	 «Полезных	 ссылках»	 к	 данному
разделу).

3.6.13.	Метеозависимая	реклама	и	реклама	после	получки
Высший	 пилотаж	 в	 контекстной	 рекламе	 –	 поиск	 и	 учет

нестандартных,	 необычных	 факторов,	 влияющих	 на	 активность	 заказов
рекламируемых	 товаров	 и	 услуг.	 Статистика	 однозначно	 показывает
наличие	таких	зависимостей.	Например:

•	 активность	 в	 понедельник-вторник	 в	 среднем	 выше,	 чем	 в	 среду-
пятницу.	Люди	устают	к	концу	недели;

•	 аномальные	 всплески	 активности	 покупателей	 могут	 объясняться
датами,	в	которые	они	получают	зарплату;

•	в	солнечные	и	дождливые	дни	у	всех	разное	настроение.	Этим	можно



воспользоваться,	 рекламируя	 музыку	 и	 фильмы	 и	 меняя	 предложение	 в
зависимости	от	погоды;

•	 для	 многих	 товаров	 характерен	 сезонный	 спрос	 (рис.	 91).	 Такие
кривые	 на	 графике	 можно	 увидеть	 не	 только	 в	 статистике	 поисковых
запросов,	но	даже	в	распределении	продаж	по	времени	суток.

Рис.	 91.	 Сезонный	 спрос	 на	 детские	 санки.	 Летом	 мало	 кто
задумывается	об	их	приобретении

Это	 может	 показаться	 фантастикой.	 А	 вы	 проверьте.	 В	 борьбе	 за
рентабельность	 учитывают	 возможность	 увеличения	 прибыли	 на	 десятые
доли	 процента.	 И	 если	 метео–	 или	 иная	 зависимость	 активности	 продаж
подтверждается	статистикой,	это	надо	использовать.

3.6.14.	 Одноцентовый	 трафик:	 10	 000	 целевых	 переходов	 за	 100
долларов

Минимальная	 цена	 клика	 в	 Яндекс.Директе	 30	 коп.,	 а	 в	 Google
AdWords	–	1	цент.	Теоретически	ничто	не	мешает	вам	тратить	абсолютный
минимум	на	 привлечение	 посетителей,	 но	 на	 практике	 это	 не	 так	 просто.
Приведем	достаточно	подробное	руководство	с	пошаговой	инструкцией	по
получению	 самого	 дешевого,	 так	 называемого	 одноцентового,	 трафика	 с



помощью	 контекстной	 рекламы.	 Напомним,	 что	 трафиком	 называется
поток	посетителей	на	сайт.

Основная	идея	одноцентового	трафика	формулируется	так:
низкочастотные	 запросы	 +	 высокий	 CTR	 =>	 постепенное

снижение	цены	клика.
Сервисы	 поисковой	 рекламы	 поощряют	 рекламодателей	 бороться	 за

высокую	 кликабельность	 объявлений,	 предлагая	 пряник	 в	 виде
уменьшения	цены	клика	и	более	частых	показов.	А	высокий	CTR,	в	свою
очередь,	позволяет	снижать	стоимость	клика	–	именно	то,	ради	чего	мы	все
это	и	затеяли.

Получение	одноцентового	трафика	требует	гораздо	больше	времени	и
усилий,	 чем	 обычная	 рекламная	 кампания,	 причем	 не	 только	 на	 этапе
настройки,	 но	 и	 регулярно	 после	 запуска.	 Одноцентовый	 трафик	 –	 это
тысячи	 ключевых	 слов	 и	 объявлений,	 за	 которыми	 нужно	 постоянно
следить	 и	 которые	 необходимо	 регулярно	 обновлять	 для	 сохранения
эффекта.	Неверно	настроенная	рекламная	кампания	с	низким	средним	CTR
приводит	 к	 ситуации,	 когда	 для	 вашего	 домена	 повышается	минимальная
цена	 на	 поиске:	 в	 этом	 случае	 вы	 фактически	 лишаетесь	 переходов	 со
страниц	 поисковой	 выдачи	 и	 ваши	 объявления	 продолжают	 показываться
только	аудитории	контекстных	сетей.

Понятие	«одноцентовый	трафик»	не	следует	воспринимать	буквально
и	 считать	 более	 дорогие	 переходы	 неподходящими.	 Тематик,	 в	 которых
можно	 собирать	 достаточное	 количество	 переходов	 по	 цене	 1–2	 цента,
очень	 немного,	 но	 они	 все	 же	 есть.	 Например,	 одноцентовый	 трафик	 –
идеальная	 стратегия	 рекламы	 новостных	 порталов	 и	 развлекательных
сервисов.

Если	содержание	рекламируемого	ресурса	имеет	явную	коммерческую
направленность	 (туризм,	недвижимость	и	т.	п.),	 вряд	ли	удастся	получить
много	 целевых	 посетителей	 по	 цене	 дешевле	 чем	 15–20	 центов.	 В	 целом
закономерность	 такова:	чем	более	ограниченна	тематика	сайта,	 тем	менее
рентабельной	 окажется	 в	 итоге	 ваша	 рекламная	 кампания	 по	 сбору
дешевого	трафика.	Совершенно	точно	–	это	не	способ	прямого	повышения
продаж.
Определение	максимума	цены	клика

Первое	действие	при	подготовке	к	 запуску	одноцентовой	кампании	–
определить	 максимум,	 который	 вы	 готовы	 платить	 за	 один	 переход,	 и
рассчитать	порог	выгодности	рекламной	кампании	в	целом.	Предположим,
у	 вас	 новостной	 портал	 и	 каждый	 посетитель	 в	 среднем	 приносит	 вам	 5
центов.



Варианты	 монетизации	 могут	 быть	 разными.	 Может	 быть,	 есть
рекламодатель,	который	согласен	платить	50	долл.	за	тысячу	показов	своей
рекламы	разным	людям	(это	очень	высокая	цена).	Может,	вы	размещаете	на
страницах	 портала	 блоки	 контекстно-зависимой	 рекламы	 с	 дорогими
объявлениями.	 Или	 участвуете	 в	 партнерской	 программе	 какого-нибудь
магазина.	Или	продаете	платную	подписку	на	информацию.	Или	продаете
какие-то	иные	товары.	Раз	вы	собираетесь	платить	за	каждого	посетителя
из	контекста,	необходимо	знать,	сколько	вы	сумеете	на	нем	заработать.	Для
грубого	подсчета	можно	разделить	сумму	недельного	дохода	на	количество
посетителей	 за	 тот	же	период	 времени.	Очевидно,	 если	 средний	доход	от
одного	 посетителя	 равен	 5	 центам,	 то	 все	 посетители	 по	 большей	 цене
будут	приносить	вам	только	убытки,	по	меньшей	цене	–	прибыль,	то	есть
рассчитанные	5	центов	–	это	максимум,	который	вы	можете	платить	за	один
переход.
Подбор	ключевых	запросов

Одноцентовый	трафик	можно	получить	только	по	запросам,	в	выдаче
по	 которым	 нет	 серьезной	 рекламной	 конкуренции.	 Если	 найти	 запросы,
которые	 не	 слишком	 популярны	 при	 достаточной	 частотности	 и
способности	 «зацепить»	 какие-либо	 сегменты	 целевой	 аудитории,
кампания	 по	 сбору	 максимально	 дешевого	 трафика	 может	 стать	 очень	 и
очень	эффективной.

Процедура	 подбора	 запросов	 уже	 описана	 в	 разделе	 «Как	 составить
список	 слов	 и	 фраз	 для	 поисковой	 рекламы»,	 необходимо	 подчеркнуть
лишь	два	аспекта,	характерных	для	стратегии	одноцентового	трафика:

•	частоты	масок	не	должны	превышать	2	тыс.	показов	в	месяц	и	быть
ниже	50	показов	в	месяц	(рис.	92);

Рис.	 92.	 Рекомендуемый	 диапазон	 учитываемых	 частот	 для	 сбора



одноцентового	трафика
•	 не	 забывайте	 про	 ошибки	 в	 запросах	 и	 запросы,	 набранные

транслитом.	 Поисковая	 система	 в	 80	 %	 случаев	 исправит	 ошибку
пользователя,	 набравшего	 «nfqkfyl	 nehs»,	 восстановит	 раскладку
клавиатуры,	и	результаты	поиска	будут	идентичны	запросу	«тайланд	туры»,
но	 контекстная	 реклама	 будет	 показана	 именно	 по	 запросу	 «nfqkfyl	 nehs»
(рис.	93–94).

Рис.	93.	Количество	рекламы	в	ответ	на	запрос	«тайланд	туры»	велико



Рис.	94.	Яндекс	автоматически	исправил	ошибку	запроса	«nfqkfyl	nehs»,	но
показывает	рекламу,	специально	таргетированную	на	ошибочный	запрос	–
ее	намного	меньше

Итоговый	 список	 должен	 содержать	 минимум	 несколько	 тысяч
формулировок	 запросов.	 Но	 это	 пока	 не	 ключевые	 фразы	 для	 настройки
показов,	а	предварительный	список,	с	ним	еще	нужно	работать.

Для	решения	 задачи	столь	обширного	поиска	подходящих	поисковых
запросов	 удобно	 пользоваться	 программой	 Key	 Collector	 (адрес	 сайта
программы	в	«Полезных	ссылках»	к	данному	разделу).
Анализ	предварительного	списка	запросов

Итак,	 у	 нас	 есть	 собранный	 с	 помощью	Wordstat	 Яндекса	 список	 из
нескольких	 тысяч	 запросов.	 Теперь	 для	 каждого	 запроса	 списка	 нужно
получить	 прогноз	 цены	 клика	 и	 количества	 переходов.	 Для	 этого
воспользуемся	 медиапланером	 Яндекс.Директа	 (адрес	 в	 «Полезных
ссылках»	к	данному	разделу)	(рис.	95).



Рис.	 95.	 Прогноз	 цены	 клика	 и	 количества	 переходов	 для	 отбора
одноцентовых	запросов	с	помощью	медиапланера	Яндекс.Директа

Не	 пропускайте	 первый	шаг	 –	 настройку	 регионов	 показа.	 Выберите
именно	 те	 регионы,	 где	 есть	 ваша	 целевая	 аудитория.	 Это	 даст	 более
точные	цифры	в	прогнозе.	А	вот	участие	в	рубриках	каталога	ни	к	чему.

К	 сожалению,	 веб-интерфейс	 медиапланера	 Яндекс.Директа	 не
приспособлен	 считать	 данные	 по	 тысячам	 слов	 для	 одноцентовых
стратегий.	 API	 в	 этом	 смысле	 тоже	 не	 дает	 каких-то	 дополнительных
возможностей,	 и	 даже	 хуже:	 придется	 ждать	 результата	 дольше,	 чем	 при
использовании	веб-интерфейса.	За	один	раз	отправить	на	расчет	можно	не
более	 4096	 символов,	 все	 остальное	 придется	 или	 добавлять	 вручную	 в
готовый	список,	или	повторять	этот	процесс	несколько	раз.

После	 того	 как	 вы	 получили	 данные	 по	 всем	 словам,	 выгрузите	 всю
эту	 информацию	 в	 отдельную	 таблицу	 и	 выполните	 следующую
последовательность	действий:

•	удалите	все	запросы	с	прогнозом	показов	менее	50.	Эффекта	от	них



не	будет,	а	будут	только	лишние	затраты	времени	на	написание	объявлений,
управление	кампанией	и	снижение	среднего	CTR;

•	 удалите	 запросы,	 для	 которых	 указана	 стоимость	 клика	 для
размещения	 в	 гарантированных	 показах	 в	 полтора	 и	 более	 раза	 выше
определенной	вами	максимальной	цены	клика.	Это	конкурентные	запросы,
дешевого	трафика	по	ним	не	получить	(рис.	96);

Рис.	 96.	 Удаление	 из	 списка	 запросов,	 для	 которых	 создавать
рекламные	объявления	не	имеет	смысла

•	поработайте	с	запросами,	прогноз	показов	которых	составляет	2	тыс.
и	 более.	 Их	 нужно	 разбить	 на	 менее	 частотные:	 к	 примеру,	 «сингапур
цены»	 лучше	 разбить	 на	 запросы	 «тур	 в	 сингапур	 цены»,	 «отдых	 в
сингапуре	 цены»,	 «отели	 сингапура	 цены»	 и	 т.	 п.	 Это	 делается	 для



снижения	конкурентности	по	отдельным	словосочетаниям.
После	 удаления	 формулировок	 по	 описанным	 требованиям	 список

готов.	 С	 его	 помощью	можно	 примерно	 подсчитать	 объем	 одноцентового
трафика,	 который	 вы	 будете	 собирать,	 если	 все	 сделаете	 правильно.
Приемлемым	 CTR	 для	 одноцентовых	 кампаний	 считается	 значение	 3	 %.
Цифра	в	прогнозе	показов	означает	показы	в	месяц.	То	есть	чтобы	получать
1000	посетителей	в	день	за	10	долл.,	необходимо	набрать	список	запросов	с
суммарным	 прогнозом	 показов	 не	 менее	 1	 млн.	 Это	 от	 3	 до	 10	 тыс.
формулировок	 в	 зависимости	 от	 тематики.	 Соответственно	 примерно
столько	же	понадобится	и	текстов	рекламных	объявлений.
Составление	объявлений

Составление	 объявлений	 –	 самый	 трудоемкий	 и	 продолжительный
этап	 в	 процессе	 подготовки	 одноцентовой	 рекламной	 кампании.	 Главное
условие	–	жестко	соблюдать	принцип	«одно	объявление	–	один	запрос».

Этот	 принцип	 для	 любой	 кампании	 в	 поисковой	 рекламе	 всегда
работает	 на	 повышение	 CTR.	 В	 случае	 одноцентового	 трафика,	 когда
количество	 запросов	 измеряется	 десятками	 тысяч,	 стоит	 задуматься	 об
автоматизации	процесса	с	помощью	шаблонов	и	макросов	Microsoft	Excel.
Лучше	 потратить	 несколько	 часов,	 чтобы	 разобраться	 в	 составлении
несложных	 макросов,	 чем	 писать	 объявления	 вручную	 от	 начала	 и	 до
конца.

При	 автоматизированном	 составлении	 объявлений	 специфика	 будет
определять	 метод	 составления	 шаблонов.	 Например,	 для	 кампании	 по
продвижению	 туризма	 вам	 стоит	 обратить	 внимание	 на	 базу	 отелей	 или
туров,	 в	 которой	 каждой	 гостинице	 присвоены	 определенные	 параметры:
звездность,	 наличие	 Интернета,	 наличие	 зон	 для	 детей	 и	 т.	 д.	 Если
рекламируемый	 портал	 занимается	 продажей	 жилой	 недвижимости,	 в
шаблонах	можно	использовать	метраж,	удаленность	от	метро,	тип	ремонта
и	т.	п.

Также	важное	условие	–	использовать	точную	формулировку	запроса	в
заголовке	 объявления.	 Конечно,	 заголовок	 не	 должен	 представлять	 собой
только	запрос	и	ничего	более,	постарайтесь	сообщить	пользователю	что-то
еще.

Синтаксически	 неверные	 запросы	 (например,	 «юридические	 услуги
цена»)	 нужно	 приводить	 к	 правильному	 виду:	 например,	 «Юридические
услуги.	Цена	от	3000	рублей».

Оригинальность	 не	 нужна.	 Простая,	 понятная,	 четкая	 реклама	 дает
максимальный	отклик.	При	возможности	всегда	нужно	указывать	в	тексте
объявления	цену.



Тексты	 рекламных	 объявлений	 можно	 заказать	 на	 любой	 бирже
удаленной	работы,	это	не	так	дорого	и	экономит	время.
Управление	ставками

После	 загрузки	 объявлений	 в	 рекламный	 аккаунт	 настает	 черед
управления	 ставками.	 Сначала	 объявления	 нужно	 демонстрировать	 в
гарантированных	показах.	Для	 этого	установите	 соответствующую	ставку
входа	 в	 «гарантию»,	 но	 не	 более	 0,03	 y.	 e.	 Исключения	 (до	 0,05	 y.	 e.)
возможны	 только	 для	 самых	 хороших	 запросов.	 Если	 все	 сделано
правильно,	 после	 запуска	 кампания	 в	 целом	 наберет	 хороший	 CTR,	 а
минимальная	 цена	 клика	 будет	 стабильно	 держаться	 на	 заветном
одноцентовом	уровне.

Объявления	 с	 низким	CTR	нужно	отключать,	 а	 лучше	–	 отключать	и
переносить	в	отдельную	кампанию,	они	еще	могут	пригодиться.

Растущий	CTR	автоматически	приводит	к	приятным	последствиям:
•	уменьшению	порога	входа	в	гарантированные	показы;
•	увеличению	вероятности	демонстрации	объявлений	в	динамических

показах.
Соответственно	 по	 мере	 увеличения	 кликабельности	 можно

постепенно	 снижать	 ставки	 до	 одноцентового	 минимума,	 переводя	 все
объявления	 в	 динамические	 показы.	 При	 сохранении	 высокого	 CTR
практически	 все	 объявления	 должны	 со	 временем	 вернуться	 в
гарантированные	показы,	так	как	порог	попадания	туда	снижается.
Использование	контекстных	рекламных	сетей	(РСЯ	и	Google	AdSense)

Поскольку	CTR	объявлений,	демонстрируемых	на	площадках	РСЯ,	не
влияет	 на	 CTR	 и	 ставки	 объявлений,	 демонстрируемых	 в	 поиске,
использование	сетей	–	вопрос	маркетинговый.	Если	тестовая	кампания	или
тестовый	 период	 показывают,	 что	 с	 площадок	 рекламной	 сети	 приходит
достаточно	 качественная	 аудитория,	 ее	 использование	 оправданно.	 Если
качество	аудитории	низкое,	показы	можно	отключить.
Небольшой	 совет	 напоследок.	 Получать	 10	 тыс.	 посетителей	 за	 100
долл.,	конечно,	очень	хорошо.	Но	ведь	не	обязательно	начинать	с	кампании
с	тысячами	объявлений.	На	старте	можно	попробовать	научиться	получать
100	посетителей	за	1	долл.	Технология	та	же	самая.

3.6.15.	Рекламные	кампании	в	«Бегуне»:	разделяй	и	властвуй
Сервисы	 Яндекс.Директ	 и	 Google	 AdWords	 принадлежат	 крупным

поисковым	 компаниям	 и	 опираются	 прежде	 всего	 на	 возможность
показывать	 объявления	 поисковой	 рекламы	 в	 собственных	 результатах
поиска.	Рекламодатель,	выбирающий	Директ	или	AdWords,	заведомо	знает,
что	 он	 нацелен	 на	 рекламу	 в	 поиске	 Яндекса	 или	 Google.	 Показы	 в



контекстных	 сетях	 РСЯ	 и	 Google	 AdSense,	 как	 правило,	 задача	 второго
плана.

Сервис	 контекстной	 рекламы	 «Бегун»	 развивался	 по	 иному	 пути.	 У
«Бегуна»	 нет	 своей	 поисковой	 системы,	 поэтому	 стратегия	 компании
изначально	 строилась	 на	 идее	 продажи	 не	 поискового,	 а	 контекстно-
зависимого	 трафика,	 взаимовыгодного	 сотрудничества	 с	 владельцами
десятков	тысяч	самых	разных	сайтов.

Опытные	 специалисты	 советуют	 создавать	 рекламные	 кампании	 в
«Бегуне»	 по	 принципу	 «разделяй	 и	 властвуй».	Иными	 словами,	 создавать
отдельную	рекламную	кампанию	под	каждый	источник	 трафика,	 что	дает
ряд	преимуществ:

•	отдельный	бюджет	на	каждый	источник;
•	возможность	задать	отдельную	ставку	на	каждый	из	источников;
•	 возможность	 использовать	 уникальные	 ключевые	 слова	 и	 тексты

объявлений	для	каждой	рекламной	кампании;
•	 возможность	 вести	 отдельную	 статистику	 для	 каждого	 источника.

Это	помогает	эффективно	оптимизировать	расходы	и	повысить	продажи.
3.6.16.	Использование	«малой	механизации»	–	шаблоны
Поисковая	реклама	основана	на	факте,	что	многие	поисковые	запросы

повторяются,	 и	 достаточно	 часто.	 Поэтому	 рекламодатель	 имеет
возможность	планировать	будущий	контакт	с	потенциальным	покупателем,
зная,	 что	 завтра,	 и	 послезавтра,	 и	 через	 неделю	 кто-то	 обязательно	 будет
вводить	 в	 поисковые	 системы	 запросы,	 формулировки	 которых	 известны
уже	 сегодня.	 Если	 люди	 уже	 спрашивали	 «n8	 nokia	 цена»,	 скорее	 всего,
будут	спрашивать	и	дальше.

Запросы	не	только	повторяются,	они	бывают	еще	и	типичными.	Nokia
N8	–	это	модель	смартфона,	товар.	Цена	–	это	цена.	

Могут	 ли	 пользователи	 интересоваться	 ценами	 на	 какие-то	 другие
товары,	 формулируя	 запрос	 тем	 же	 образом,	 шаблонно:	 товар	 +	 цена?
Конечно,	 могут,	 и	 регулярно	 делают	 это.	 На	 рис.	 97	 показаны	 примеры
таких	запросов	для	товаров	компании	Nokia.



Рис.	 97.	 Шаблонные	 поисковые	 запросы	 вида	 «товар	 +	 цена»	 для
телефонов	Nokia

Понятно,	что	для	типичных	запросов	и	тексты	рекламных	объявлений
будут	 тоже	 типичными.	 Но	 чтобы	 кампания	 была	 максимально
эффективной,	очень	желательно:

•	 текст	 поискового	 запроса	 показать	 в	 заголовке	 рекламного
объявления;

•	 сделать	 посадочную	 страницу,	 точно	 соответствующую



рекламируемому	товару.
Фактически	 под	 каждый	 из	 типичных	 запросов	 необходимо	 создать

индивидуальное	 объявление	 и	 индивидуальную	 посадочную	 страницу,
разница	 между	 которыми	 будет	 лишь	 в	 названии	 товара.	 Это	 не	 очень
удобно.

Все	 сервисы	 контекстной	 рекламы	 предлагают	 решать	 проблему
создания	 рекламы	 для	 типичных	 запросов	 с	 помощью	 шаблонных
объявлений.	 Достаточно	 создать	 одно	 объявление	 с	 использованием
шаблона,	и	вы	получите	то,	что	требовалось,	–	разные	тексты	объявлений,	в
точности	соответствующие	разным	поисковым	запросам	данного	типа.

Это	 хороший	 профессиональный	 прием	 работы	 (адреса	 страниц	 с
описанием,	 как	 составлять	 шаблонные	 объявления	 в	 ЯндексДиректе,
Google	 AdWords	 и	 «Бегуне»,	 есть	 в	 «Полезных	 ссылках»	 к	 данному
разделу).

3.6.17.	Выводы
•	 Нет	 двух	 одинаковых	 профессионалов	 в	 области	 контекстной

рекламы.	 У	 каждого	 специалиста	 свой	 набор	 инструментов,	 свой	 опыт,
свои	излюбленные	приемы.	Описать	их	все	невозможно,	места	в	книге	не
хватит.

•	Приведенные	выше	примеры	и	советы	не	являются	«джентльменским
набором»	 профессионала,	 это	 информация	 для	 размышления,	 а	 не	 для
слепого	 копирования.	 Становитесь	 профи,	 и	 пусть	 ваш	 стиль	 будет	 не
только	эффективным,	но	и	индивидуальным.

3.6.18.	Полезные	ссылки
•	 http://dubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=10118	 –	 блог	 компании

Яндекс	«Как	повысить	кликабельность	в	Директе».
•	 http://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=ForecastByWords	 –

медиапланер	Яндекс.Директа.
•	 http://help.yandex.ru/direct/?id=990419	 –	 Яндекс.Директ,

дополнительные	операторы	формы	подбора	слов.
•	 http://habrahabr.ru/blogs/context/107330/	 –	 Яндекс.Директ.	 Кавычки

против	минус-слов,	или	Как	отделить	жемчужины	от	навоза.
•	 http://www.google.ru/intl/ru/adwordseditor/	 –	 Редактор	 AdWords	 –

бесплатное	приложение	Google	для	управления	кампаниями	AdWords.
•	http://www.free-lance.ru/	–	биржа	удаленной	работы	Free-lance.ru.
•	 http://seom.info/tools/	 –	 Key	 Collector	 –	 автоматизированная	 система

анализа	ключевых	слов.
•	 http://help.yandex.ru/direct/?id=991161	 –	 Яндекс.Директ	 «Шаблон,

создание	однотипных	объявлений».



•	 http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?
hl=ru&answer=74996	 –	 Google	 AdWords	 «Как	 использовать	 динамический
инструмент	вставки	ключевых	слов».
•	 http://help.begun.ru/advertiser/article/3432	 –	 «Бегун»,	 справка	 и
поддержка	рекламодателя.	Шаблоны	объявлений.



3.7.	«Грязные»	приемы	конкуренции	в
контекстной	рекламе	

Развитие	контекстной	рекламы	неизбежно	ведет	к	тому,	что	практики
начинают	изобретать	нестандартные	решения	для	достижения	результатов.
Среди	 всевозможных	 ухищрений	 иногда	 попадаются	 крайне	 интересные
способы.	Некоторыми	методами	пользоваться	не	очень	 этично,	другими	–
просто	 незаконно,	 но	 чтобы	 принимать	 верные	 решения	 и	 уметь
противостоять	 конкурентам,	 знать	 надо	 все.	 Мы	 расскажем	 о	 так
называемых	«грязных»	методах	в	контекстной	рекламе.

На	 первом	 месте	 по	 причиненному	 ущербу	 для	 рекламодателей
находится	кликфрод.	Это	банальное	скликивание	чужой	рекламы	вручную
или	 с	 помощью	 программного	 обеспечения.	 В	 результате	 реклама	 не
работает,	хотя	деньги	за	нее	исправно	списываются.	Подробно	о	кликфроде
вы	 можете	 прочесть	 в	 главе	 «Как	 оценивать	 эффективность	 контекстной
рекламы».

3.7.1.	«Поджималки»
Ранее	 мы	 подробно	 разобрали	 вопрос,	 по	 какому	 алгоритму

рассчитывается	 настоящая	 стоимость	 клика	 в	 поисковой	 рекламе.
Напомним,	позиция	(рейтинг)	рекламного	объявления	зависит	от	его	ставки
и	показателя	качества,	а	стоимость	клика	по	объявлению	рассчитывается	по
формуле	 [(рейтинг	 нижнего	 объявления	 /	 показатель	 качества	 заданного
объявления)	+	шаг	торгов].

В	 табл.	 12	 показана	 довольно	 типичная	 конкурентная	 ситуация.
Показатели	качества	(читай	–	CTR)	всех	объявлений	примерно	одинаковы,
Коля	 и	 Иван	 ведут	 кампании	 профессионально,	 то	 есть	 стараются
минимизировать	ставки,	а	Вася,	скорее	всего,	новичок.

Он	 прочитал,	 что	 управление	 ценой	 клика	 можно	 поручить
автоброкеру,	 который	 «всегда	 понижает	 заявленную	 вами	 максимальную
цену	 клика»	 (рис.	 98),	 но	 вряд	 ли	 сразу	 понял,	 что	 означают	 слова	 «с
учетом	 ставок	 и	 конкурентов».	 Поэтому	 решил	 назначить	 объявлению
действительно	максимально	возможную	ставку,	чтобы	не	тратить	время	на
редактирование	рекламной	кампании,	в	надежде,	что	«всегда	пониженная»
цена	 клика	 окажется	 меньше.	 Поначалу	 она	 действительно	 оказалась
меньше	–	всего	1,11	у.	е.



Рис.	98.	Описание	автоброкера	сервиса	Яндекс.Директ
Таблица	12.	Типичная	конкурентная	ситуация	в	поисковой	рекламе

Но	 вот	 потом…	 Представим,	 что	 Коля	 решил	 поступить	 так	 же	 и
назначил	максимальную	ставку,	ровно	на	1	цент	меньше	Васиной.	В	табл.
13	показано,	что	получилось.
Таблица	13.	Коля	«поджал»	рекламное	объявление	Васи

Позиции	объявлений	не	изменились,	Коля	и	Иван	платят	 за	клики	ту
же	цену,	что	и	платили	раньше,	но	Вася	вдруг	стал	платить	10	у.	е.	за	клик
вместо	1,11.	Почти	в	10	раз	больше.

Далее	и	Иван	решил	не	тратить	время	на	управление	ставками	и	тоже
назначил	максимум.	ровно	на	1	цент	меньше	Колиного.	В	табл.	14	показано,
что	получилось	в	итоге.
Таблица	14.	Иван	«поджал»	рекламное	объявление	Коли



Позиции	все	те	же,	Иван	платит	по	1	у.	е.	за	клик,	а	Коля	и	Вася	платят
теперь	в	10	раз	больше	по	сравнению	с	начальной	ценой.

Из	 примера	 хорошо	 видно,	 что	 рекламодатель,	 назначающий
действительно	максимальную	ставку	в	расчете	на	управление	ценой	клика
с	 помощью	 автоброкера,	 становится	 легкой	 добычей	 для	 конкурента,
который	использует	описанный	выше	прием.	Специалисты	называют	этот
прием	 «поджималками»,	 а	 также	 «поджимом»,	 «подсидкой»	 и
«подпоркой».

Поджимающий	 вовсе	 не	 злодей,	 желающий	 для	 собственного
удовольствия	 пустить	 на	 ветер	 деньги	 конкурента,	 его	 мотив	 вполне
прагматичен.	Если	Вася,	 наряду	 с	максимальной	 ставкой	 и	 автоброкером,
установил	еще	и	лимит	бюджета	по	времени,	то,	«поджав»	его	объявления,
можно	добиться	быстрого	выгорания	лимитированных	денег,	вслед	за	чем
произойдет	 автоматическое	 отключение	 Васиной	 рекламы.	 Чем	 меньше
конкурирующих	объявлений,	тем	выше	эффективность	собственных.

Пока	новичок	Вася	разбирается	в	вопросе,	почему	его	дневной	бюджет
сгорел	 за	 пару	 часов,	 профессионал	 Коля,	 обнаружив,	 что	 его	 тоже
«поджали»,	 мгновенно	 предпринимает	 ответные	 действия.	 Он	 может	 еще
какое-то	время	поиграть	в	войну,	незначительно	опуская	ставку	и	пытаясь,
в	свою	очередь,	поджать	объявление	Ивана.	Но	может	и	быстро	прекратить
ее	–	опустив	ставку	до	минимума,	достаточного,	чтобы	продолжать	показы.
Иван	тоже	профессионал,	поэтому,	чтобы	не	стать	потенциальной	жертвой
для	 нового	 «поджима»,	 тут	 же	 снизит	 свою	 ставку	 до	 минимального
разрыва	с	Колиной.

Поняв,	 как	 работают	 «поджималки»,	 в	 следующий	 раз	 входить	 со
своей	 рекламой	 в	 конкурентную	 область	 Вася	 будет	 уже	 с	 минимальной
разницей	ставок	(табл.	15).
Таблица	 15.	 Минимальная	 разница	 ставок	 не	 дает	 возможности
применить	«поджим»

На	 практике	 возможность	 «поджима»	 конкурентов	 можно	 оценить,
анализируя	 отображаемые	 Яндекс.Директом	 ставки.	 Цены	 входа	 в
спецразмещение	 и	 первого	 места	 известны,	 цену	 второй	 позиции
спецразмещения	 определить	 несложно	 –	 необходимо	 выставить	 в	 поле
«Максимальная	 цена	 клика»	 ставку	 на	 1	 цент	 меньше,	 чем	 цена	 первого



места	 (рис.	 99).	 Цифра,	 которая	 появится	 в	 прогнозе	 цены	 на	 поиске,	 и
будет	стоимостью	перехода	по	клику	на	второй	позиции	спецразмещения.

Рис.	 99.	 Цену	 клика	 по	 второй	 позиции	 спецразмещения	 в
Яндекс.Директе	можно	определить,	выставив	ставку	на	1	цент	меньше,	чем
цена	первого	места

Очевидно,	для	случая,	показанного	на	рис.	99,	чтобы	с	третьего	места
«поджать»	 первую	 позицию	 спецразмещения,	 необходимо	 установить
ставку	7,89	у.	е.,	при	этом	поджимающий	будет	платить	за	клик	4,99	у.	е.,	а
поджимаемый	 –	 7,9	 у.	 е.	 вместо	 прежних	 4,99.	 Для	 поджима	 второй
позиции	понадобится	ставка	4,98	у.	е.:	поджимающий	будет	платить	3,27	у.
е.,	а	атакуемый	–	4,99	у.	е.	вместо	прежних	3,27.

Обычно	«поджимать»	пытаются	рекламодателей,	которые	претендуют
на	 самое	 лучшее	 рекламное	 место	 над	 результатами	 поиска,	 на	 первую
позицию	спецразмещения.	Борьба	за	эту	позицию	требует	не	только	денег,
многое	зависит	от	качества	объявления	и	опыта.

3.7.2.	«Скрутка»	и	«накрутка»	CTR
Показатель	качества,	от	которого	зависят	рейтинг	объявления	и	цена	за

переход,	 во	многом	определяется	 величиной	CTR.	Еще	раз	 посмотрим	на
знакомую	 таблицу,	 но	 в	 колонке	 «Показатель	 качества»	 впишем	 не
значение,	а	только	формулу,	по	которой	рассчитывается	CTR,	где	40	–	это
количество	кликов	по	объявлению,	1000	–	количество	показов	объявления,
100	 –	 процентный	 коэффициент.	 Пусть	 у	 всех	 рекламодателей	 исходный
CTR	одинаков	–	4	%	(табл.	16).
Таблица	 16.	 Показатель	 качества	 напрямую	 зависит	 от	 CTR
рекламного	объявления

Теперь	 взглянем	 на	 табл.	 17	 и	 проанализируем	 разницу.	 Отличие
только	 одно:	 у	 объявлений	 Васи	 и	 Коли	 добавилось	 по	 500	 показов	 без



единого	дополнительного	клика.	Этого	хватило,	чтобы	CTR	их	объявлений
снизился	 с	 4	 до	 2,7	 %,	 а	 объявление	 Ивана	 переместилось	 на	 лучшую
позицию	 и	 стоимость	 его	 клика	 снизилась	 с	 1	 у.	 е.	 до	 0,82	 у.	 е.	 Откуда
взялись	«пустые»	показы?
Таблица	 17.	 «Скрутка»	 CTR	 конкурентов	 привела	 к	 повышению
позиции	и	снижению	цены	клика

Самая	 простая	 версия	 –	 Иван	 остановил	 показы	 собственного
объявления	 и	 вручную	 либо	 с	 использованием	 специальной	 программы
стал	 раз	 за	 разом	 вводить	 в	 поисковую	 систему	 запрос,	 по	 которому
показывается	 эта	 реклама.	 В	 результате	 объявления	 Васи	 и	 Коли
показывались,	но	переходов	по	ним,	конечно	же,	не	было.	«Скрутив»	CTR
Васе	и	Коле,	Иван	прекратил	вводить	в	поисковую	систему	пустые	запросы
и	 снова	 включил	 показы	 своего	 объявления.	 Прием	 так	 и	 называется	 –
«скрутка»	CTR	конкурента.

Это	 не	 очень	 этичный	 прием	 конкурентной	 борьбы,	 но	 примерно
такого	 же	 результата	 можно	 добиться	 и	 вполне	 законным	 способом	 –
временным	ограничением	соответствия.

Допустим,	 все	 три	 объявления	 показываются	 по	 соответствию
заданному	набору	слов	«доставка	пиццы»	с	геотаргетингом	на	Москву.	На
рис.	 100	 видно,	 по	 каким	 запросам	 они	 показываются.	 Цифра	 справа	 от
запроса	 –	 количество	 показов	 в	 месяц	 по	 всем	 запросам,	 содержащим
данные	слова.	Как	видим,	реклама	в	ответ	на	запросы	со	словами	«доставка
пиццы»	 показывается	 примерно	 40	 193	 раза,	 а	 реклама	 по	 запросам	 со
словами	«доставка	пиццы	круглосуточно»	–	3674	раза.	Очевидно,	если	мы
определим	«круглосуточно»	как	минус-слово,	из	40	193	показов	со	словами
«доставка	 пиццы»	 нужно	 будет	 исключить	 показы	 по	 запросам,	 где	 есть
слово	«круглосуточно»:	показов	станет	меньше:	40	793	–	3674	=	37	119.



Рис.	 100.	 Варианты	 поисковых	 запросов,	 по	 которым	 показываются
объявления,	настроенные	по	заданному	набору	слов	«доставка	пиццы»

Заминусуем	 также	 и	 Москву:	 [доставка	 пиццы	 –	 круглосуточно	 –
москва]	–	показов	станет	еще	меньше:	40	793	–	3674–2613	=	34	506.	И	так
далее.

Принцип	 понятен.	 Чтобы	 исключить	 показы	 вообще	 по	 любым
запросам,	 содержащим	 хотя	 бы	 одно	 дополнительное	 слово,	 достаточно
при	 настройке	 таргетинга	 по	 ключевым	 словам	 взять	 фразу	 «доставка



пиццы»	в	кавычки	(в	Яндекс.Директе).
Это	снизит	количество	показов	объявления	по	сравнению	с	вариантом

без	кавычек	примерно	в	5	раз.
CTR	 объявлений,	 более	 точно	 настроенных	 на	 фразу,	 как	 правило,

выше,	 чем	при	показах	 с	 более	широким	 соответствием.	Поэтому,	 набрав
CTR	больший,	чем	у	конкурентов,	можно	снова	убрать	кавычки	с	ключевой
фразы	 и	 при	 равном	 количестве	 показов	 пользоваться	 преимуществами,
которые	дает	более	кликабельное	объявление.

Распознать	 «скрутку»	 можно	 по	 резкому	 или	 довольно	 плавному
уменьшению	CTR	вашего	запроса	при	увеличении	количества	показов.

Альтернативой	 «скрутке»	 CTR	 конкурентов	 является	 «накрутка»,
«накликивание»	 CTR	 собственных	 объявлений.	 Такой	 своеобразный
вариант	 кликфрода,	 когда	 с	 целью	 достичь	 хорошего	 показателя	 качества
рекламодатель	сам	себе	рекламу	показывает,	сам	по	ней	кликает	и	сам	свои
переходы	и	оплачивает.	Если	вы	решили	пойти	по	этому	пути,	мы	можем
посоветовать	 задуматься	 о	 более	 экономичном	 варианте,	 пользуясь
разницей	цены	за	переход	в	разных	регионах.

На	рис.	101	показан	прогноз	цены	клика	для	входа	в	гарантированные
показы	 с	 таргетингом	 объявления	 на	 Москву	 –	 1,33	 у.	 е.	 за	 переход,
конкуренция	очень	высока.



Рис.	 101.	 Клик	 по	 объявлению	 в	 гарантированных	 показах	 с
таргетингом	на	Москву	стоит	1,33	у.	е.

Клик	по	тому	же	объявлению	с	таргетингом	на	Казань	стоит	в	133	раза
меньше	 (рис.	 102).	 Поэтому	 можно	 поставить	 рекламу	 с	 таргетингом	 на
Москву	 и	 Казань	 и	 попросить	 казанских	 друзей	 покликать	 по	 ней.
Полученный	 за	 копейки	 казанский	 CTR	 будет	 работать	 на	 снижение
стоимости	клика	по	дорогим	московским	объявлениям.



Рис.	 102.	 Клик	 по	 объявлению	 в	 гарантированных	 показах	 с
таргетингом	 на	 Казань	 стоит	 в	 133	 раза	 меньше,	 чем	 для	 московского
объявления

3.7.3.	«Плохая	карма»	рекламной	кампании
Как	 говорят	 индусы,	 «хорошая	 карма	 (кусала)	 производит	 хорошие

последствия,	 а	 плохая	 карма	 (акусала)	 производит	 плохие	 последствия».
«Карма»,	или	качество,	рекламной	кампании	в	целом	зависит	от	CTR	всех
ее	 объявлений.	 Например,	 если	 многие	 объявления	 кампании	 имеют
катастрофически	 низкий	 CTR,	 Яндекс	 считает	 такую	 кампанию
некачественной,	 и	 эта	 «плохая	 карма»	 влияет	 не	 только	 на	 показы
объявлений	 по	 их	 запросам	 и	 не	 только	 на	 кампанию,	 но	 даже	 на	 судьбу
любой	рекламы	в	Яндекс.Директе	со	ссылками	на	данный	домен.

Внешне	признак	некачественной	кампании	проявляется	в	виде	красной
черточки	на	месте,	где	должна	быть	цена	клика	на	поиске	(рис.	103).

Рис.	103.	Красная	черточка	вместо	цены	на	поиске	–	опасный	признак!



Для	 таких	 кампаний	 Яндекс	 искусственно	 начинает	 увеличивать
минимальную	цену	клика.	Так,	за	несколько	часов	минимальная	цена	клика
на	 поиске	 может	 с	 1	 цента	 добраться	 до	 10	 центов	 по	 всем	 запросам
кампании.	 Причем	 эта	 красная	 черточка	 сохранится,	 даже	 если	 вы
переберетесь	на	другой	логин	с	другой	темой,	но	тем	же	доменом.

В	 первую	 очередь	 это	 бьет	 по	 рекламодателям,	 которые	 пытаются
получать	 дешевый	 одноцентовый	 трафик,	 не	 задумываясь	 о	 запросах	 и
минус-словах.	 Это	 различные	 рекламные	 порталы,	 новостные	 ленты,
бесплатные	 объявления.	 Но	 можно	 предположить,	 что	 найдутся
злоумышленники,	которые,	создав	на	стороннем	аккаунте	некачественную
кампанию	для	вашего	домена,	постараются	испортить	вам	«карму».

Если	 у	 вас	 хорошая	 новостная	 рекламная	 кампания	 и	 вдруг	 из
ниоткуда	появляется	минус	в	цене	клика,	стоит	немедленно	писать	письмо
в	Яндекс	с	просьбой	проверить,	не	завелся	ли	такой	же	домен	в	какой-либо
другой	 рекламной	 кампании	 на	 абсолютно	 чужом	 логине	 с	 целью
усложнить	вам	жизнь.

3.7.4.	Антипиар
В	принципе,	любой	конкурент	с	руками	и	минимальными	знаниями	в

области	контекстной	рекламы	может	от	вашего	имени	запустить	кампанию.
И	 цель	 этой	 кампании	 вам	 вряд	 ли	 понравится.	 Достаточно	 одного-двух
слов,	 чтобы	 подчеркнуть	 не	 сильные,	 а	 слабые	 стороны	 рекламируемого
товара,	не	вступая	в	противоречие	с	Законом	о	рекламе.

Например.
•	Ипотека	для	экономных	–	21,1	%	годовых.
•	Доставка	товара	всего	лишь	за	неделю.
•	 Дешевый	 кредит	 –	 19,9	 %	 годовых,	 комиссия	 за	 выдачу	 –	 2	 %,

дополнительно	за	ведение	–	1	%	в	месяц.
•	Карты	«Зизя»	–	овердрафт	под	высокий	процент	без	предупреждения.
•	 Телевизоры	 для	 российских	 квартир.	 Переходник	 для	 розетки	 в

подарок!
Такая	«реклама»	может	вызвать	обсуждения	в	блогах	и	на	форумах,	в

результате	 наносится	 вред	 имиджу	 компании.	 Точнее,	 эту	 волну	 обычно
поднимают	 те	 же	 люди,	 которые	 разместили	 антипиарные	 рекламные
объявления.

Найдя	 в	 результатах	 поиска	 рекламу	 своего	 сайта	 с	 крайне
сомнительным	предложением,	 не	 удивляйтесь.	 Sheet	 happens	 («в	 семье	не
без	урода»).	В	таких	случаях	нужно	сразу	же	писать	в	службу	поддержки	с
просьбой	 разобраться,	 почему	 показывается	 реклама	 вашего	 ресурса,
которую	вы	не	заказывали.	Вам	обязательно	помогут.



3.7.5.	Сезонный	отстрел
Интернет	 –	 отличный	 инструмент	 для	 ведения	 малого	 бизнеса.	 В

доинтернетовскую	эпоху	невозможно	было	представить	магазин,	в	котором
нет	витрин,	торгового	зала,	прилавка,	вывески,	–	покупатели	его	попросту
не	сумели	бы	найти.	Сегодня	такие	магазины	становятся	нормой:	товары	и
магазины	 люди	 находят,	 не	 вставая	 с	 кресла,	 заказы	 делают	 через	 Сеть,
покупки	доставляются	на	дом.

Но	 полная	 зависимость	 сбыта	 от	 Интернета	 является	 ахиллесовой
пятой	 таких	 бизнесов.	 Особенно	 тех,	 где	 основная	 выручка	 делается	 в
сезон,	 в	 течение	 довольно	 короткого	 периода	 времени.	 Например,	 на
рис.	104,	где	показан	график	спроса	на	пиротехнику,	хорошо	видно,	что	эта
продукция	 пользуется	 пиковым	 спросом	 два	 раза	 в	 год:	 в	 декабре	 и	 мае-
июне.	 Чтобы	 удовлетворить	 повышенный	 спрос,	 товарные	 запасы
необходимо	делать	заранее,	вкладывать	деньги.

Рис.	104.	Сезонный	спрос	на	праздничную	продукцию
Создание	 запасов	 товара	 –	 это	 риск.	 Поэтому	 любая	 проблема	 с

Интернетом,	 в	 результате	 которой	 продавец	 в	 сезон	 продаж	 окажется
отсеченным	 от	 покупателей,	 поставит	 небольшую	 фирму	 на	 грань



банкротства.	 Специалисты	 это	 прекрасно	 понимают,	 и	 соблазн
«отстрелить»	 неопытного	 конкурента	 в	 сезон	 может	 перевесить
соображения	об	этике	предпринимательства.

Продающий	 сайт	 и	 контекстная	 реклама,	 как	 правило,	 являются	 тем
самым	 каналом,	 от	 которого	 зависит	 успех.	 Поэтому	 обязательно	 нужно
принимать	все	меры	для	защиты	своей	рекламы	от	возможного	нападения	с
применением	приемов,	которые	мы	описали	выше.	Помимо	рекламы	стоит
задуматься	 о	 проблеме	 безопасности	 сайта	 при	 попытках	 DDоS-атак	 (от
англ.	 Distributed	 Denial	 of	 Service,	 распределенная	 атака	 типа	 «отказ	 в
обслуживании»	–	атака	на	систему	с	целью	вывести	ее	из	строя,	создание
условий,	 при	 которых	 пользователи	 не	 могут	 получить	 доступ	 к	 сайту).
Мониторинг	доступности	можно	поручить	Яндексу	(рис.	105).

Рис.	 105.	 Яндекс	 может	 своевременно	 оповестить	 о	 возникших
проблемах	с	доступностью	сайта

3.7.6.	Полезные	ссылки
•	 http://habrahabr.ru/blogs/context/108574/	 –	 Евгений	 Ческидов
«Яндекс.Директ.	 Подпорки,	 или	 Как	 помочь	 глупому	 конкуренту	 слить
бюджет».



Глава	4	Как	оценивать	эффективность
контекстной	рекламы	

Эта	глава	–	для	людей,	которые	умеют	считать	деньги.	Любая	реклама,
в	 том	числе	и	контекстная,	 является	вложением	денег,	расходом	в	расчете
на	прибыль.	Верен	ли	расчет,	приносят	ли	потраченные	на	рекламу	деньги
доход	 и	 какой,	 можно	 ли	 его	 увеличить	 и	 как	 –	 на	 эти	 вопросы	 отвечает
веб-аналитика.



4.1.	Три	главных	вопроса	и	три	главные
идеи	веб-аналитики	

Собственно,	 почти	 все	 вопросы,	 которые	 рассматривают	 веб-
аналитики,	сводятся	к	трем.

•	Откуда	пришел	посетитель	и	сколько	он	стоит?
•	 Почему	 посетитель	 не	 сделал	 то,	 чего	 от	 него	 ожидал	 владелец

сайта?
•	Если	что-то	сделано	хорошо,	можно	ли	сделать	это	еще	лучше?
Поясним	 эти	 вопросы	 на	 простом	 примере.	 Владелец	 интернет-

магазина	ожидает,	что	пользователь,	зайдя	на	его	сайт,	купит	предлагаемый
товар.	 Таких	 посетителей	 он	 сам	 готов	 покупать.	Например,	 у	 поисковых
систем	 с	 помощью	 контекстной	 рекламы,	 при	 этом	 стоимость	 каждого
посетителя	точно	известна.

К	 сожалению,	 далеко	 не	 все	 «закупленные»	 посетители	 совершают
покупки	в	интернет-магазине.	Почему	кто-то	не	купил?	Может,	с	помощью
рекламы	 привлекли	 неплатежеспособного	 пользователя?	 Или	 он
платежеспособный,	 но	 еще	 не	 готов	 покупать?	 Или	 готов,	 но	 не	 смог
разобраться,	как	это	сделать?	Или	смог,	но	ему	не	понравился	товар,	тогда
что	именно	не	понравилось?	Или	все	понравилось	и	заказ	сделал,	но	что-то
помешало	 сделать	 последний	 шаг	 и	 оплатить	 его,	 тогда	 что	 именно
помешало?	 Причин	 отказа	 от	 покупки	 может	 быть	 очень	 много,	 но
необходимо	найти	и	устранить	главные.

Часть	 привлеченных	 посетителей	 все-таки	 покупают	 товары.	 Это
замечательно!	Но	можно	 ли	 снизить	 цену	привлечения	и	 таким	 способом
увеличить	 прибыль?	 Как?	 Можно	 ли	 продать	 покупателям	 чуть	 больше,
чем	они	покупают	обычно,	и	увеличить	прибыль	таким	способом?	Каким
образом	это	сделать?

Лучшее	 –	 враг	 хорошего,	 и	 движение	 к	 идеальному	 бизнесу
бесконечно.	Но	на	каждом	шаге	надо	уметь	делать	правильный	выбор	–	от
этого	зависит	прибыль	завтрашнего	дня.

Методы	веб-аналитики	опираются	на	три	базовые	идеи:
1)	использование	меток;
2)	учет	конверсии;
3)	сравнительное	тестирование.
Рассмотрим	их	на	простых	примерах.



Использование	меток	позволяет	идентифицировать	посетителей	 .
Можно	 поставить	 в	 адрес	 рекламного	 объявления
mysite.ru/advertised_page.html	 суффикс,	 например
mysite.ru/advertised_page.html?from=first_ads_site.	 Очевидно,	 что	 теперь
всех	 пользователей,	 просмотревших	 страницу	 с	 адресом-меткой,	 можно
идентифицировать	как	откликнувшихся	по	маркированному	таким	образом
объявлению.

Можно	 предложить	 посетителю	 сайта	 распечатать	 купон	 и	 получить
по	 нему	 дополнительную	 скидку	 при	 продаже	 товара	 в	 обычном
оффлайновом	 магазине.	 Ясно,	 что	 все	 предъявители	 купона-метки
проявили	интерес	к	магазину,	прочитав	информацию	на	сайте.

Можно	 в	 разные	 часы	 показывать	 посетителям	 сайта	 разные,
уникальные	номера	телефонов	для	контактов.	Понятно,	что	всех,	кто	потом
позвонит	 по	 номеру	 телефона-метки,	можно	 считать	 посетившими	 сайт	 в
заданное	время.	И	тому	подобное.

Метки	 бывают	 самыми	 разными.	 Они	 создаются	 для	 выделения	 из
общей	 аудитории	 какой-то	 определенной	 части,	 которую	 необходимо
изучать.	Иначе	это	еще	называют	сегментированием	аудитории.

Учет	 конверсии	 позволяет	 оценивать	 посетителей	 .	 Конверсия	 в
переводе	 с	 латинского	 –	 «превращение».	 В	 перестроечные	 1990-е	 гг.
конверсией	 называли	 перепрофилирование	 советских	 военных	 заводов	 на
выпуск	 продукции	 народного	 потребления.	 Танковое	 производство
«конвертировали»	 в	 производство	 тягачей.	 Также	 многие	 читатели,
наверное,	 еще	помнят	выражение	«свободно	конвертируемая	валюта»,	 это
основа	современного	рынка	Forex.

В	 интернет-маркетинге	 конверсией	 называют	 превращение	 обычного
посетителя	 сайта	 в	 посетителя	 целевого.	 Зашел	 человек	 поглазеть	 на
витрину	 интернет-магазина	 –	 это	 обычный	 посетитель.	 Достал	 свой
электронный	 кошелек	 и	 купил	 товар	 –	 «конвертировался»,	 стал	 целевым.
Чтобы	считаться	целевым,	пользователь	не	всегда	должен	что-то	покупать.
Целью	 называется	 действие,	 которого	 ожидает	 от	 своих	 посетителей
владелец	 сайта.	 Продавец	 ждет	 покупок,	 владелец	 игрового	 сайта	 –
регистраций,	 хозяин	 сайта	 онлайн-опросов	 –	 заполненных	 анкет	 и	 т.	 п.
Совершил	нужное	действие	–	целевой;	не	совершил	–	нецелевой.

Значение	 учета	 конверсии	 сложно	 переоценить:	 для	 привлечения
любых	 посетителей	 на	 сайт	 его	 владелец	 деньги	 тратит,	 зарабатывает	 он
только	на	целевых.

Поэтому	 сегментирование	 аудитории	 сайта	 выполняется,	 чтобы	 как
можно	лучше	изучить	свойства	целевой	ее	части	и,	используя	эти	данные,



не	 тратить	 в	 дальнейшем	 деньги	 на	 привлечение	 посетителей,	 которые
заведомо	не	купят	товары,	не	будут	регистрироваться,	не	станут	заполнять
анкеты	и	т.	п.

Сравнительное	 тестирование	 позволяет	 улучшать	 бизнес	 .	 Эту
технологию	 еще	 называют	 сплит-тестированием,	 или	А/В-тестированием.
Split	 по-английски	 означает	 «разбивать	 на	 части».	 Игрок	 в	 блэкджек,
получив	 на	 раздаче	 две	 одинаковые	 карты,	 имеет	 право	 сделать	 сплит,	 то
есть	 разбить	 пару	 и	 одновременно	 сыграть	 на	 двух	 комбинациях	 вместо
одной.	Тот	же	принцип	лежит	в	основе	рекламных	сплитов,	рекламодатель
имеет	возможность:

•	 показывать	 для	 одинаковых	 настроек	 не	 одно,	 а	 два	 разных
объявления	и	сравнивать	отклик	и	конверсию	для	каждого	объявления;

•	показывать	для	одного	объявления	не	одну,	а	две	разные	посадочные
страницы	и	сравнивать	конверсии	для	каждой	из	них;

•	 посадить	 на	 контактный	 телефон	 рекламы	 двух	 разных	 девушек-
операторов,	 раздельно	 учитывать	 звонки	 и	 сравнивать	 конверсии	 для
каждой	девушки.

Принцип	 сравнительного	 тестирования	 в	 следующем:	 при	 прочих
равных	 условиях	 используем	 два	 варианта	 исследуемого	 параметра	 и
сравниваем	 конверсии	 для	 каждого	 варианта.	 Это	 позволяет	 проверять
любые	 гипотезы	 о	 причинах	 успеха	 и	 неудачи	 рекламной	 кампании	 и	 на
каждом	шаге	 настройки	 обоснованно	 выбирать	 лучший	 вариант.	 Конечно
же,	 тот,	 для	 которого	 выше	 конверсия.	 Кстати,	 «два	 объявления»,	 «две
посадочные	 страницы»	 и	 «две	 девушки»	 –	 не	 обязательные	 условия.
Используйте	три,	четыре,	пять,	сколько	сумеете.

Одна	 из	 главных	 причин	 популярности	 контекстной	 рекламы	 –
превосходные	возможности	по	измерению	и	управлению	эффективностью,
доступные	 каждому	 рекламодателю.	 Достаточно	 взглянуть	 в	 отчеты
Яндекс.Директа,	 AdWords	 или	 «Бегуна»:	 огромное	 количество	 цифр,
показателей	 и	 возможностей	 для	 оптимизации!	 Однако	 и	 этого
недостаточно	 –	 профессиональный	 менеджер	 по	 контекстной	 рекламе
всегда	 заглядывает	 дальше,	 исследуя	 поведение	 пользователя	 на	 сайте
рекламодателя.	При	ведении	рекламных	кампаний	приходится,	во-первых,
измерять	результат	своих	усилий,	а	во-вторых,	понимать,	как	улучшить	эти
показатели.

Перед	 тем	 как	 мы	 тоже	 научимся	 определять	 в	 цифрах	 результаты
кампании	 и	 управлять	 ее	 ходом	 «по	 приборам»,	 необходимо	 выбрать
метрики,	которыми	мы	определяем	успех.	Гораздо	чаще,	чем	хотелось	бы,
эффективность	интернет-рекламы	измеряется	примитивными	методами:	по



количеству	 полученных	 переходов,	 стоимости	 клика	 или	 достигнутым
показателям	 CTR	 (синоним	 –	 кликабельность;	 отношение	 количества
кликов	 по	 рекламному	 объявлению	 к	 числу	 его	 показов;	 измеряется	 в
процентах).	 Ни	 один	 из	 этих	 показателей	 не	 определяет	 напрямую,
насколько	 выгодна	 кампания	 рекламодателю,	 они	 никак	 не	 связаны	 с
действиями	пользователя	после	клика.

Простой	 способ	 впустую	 потратить	 деньги	 рекламодателя	 –
поставлять	на	сайт	нецелевых	посетителей.	Скажем,	рекламное	объявление
со	 слоганом	 «Самые	 низкие	 цены»	 обеспечит	 большой	 трафик,	 высокий
CTR	и	низкую	стоимость	перехода.	Однако	если	обещание	не	соответствует
действительности,	 пользователи	 уйдут	 с	 сайта,	 не	 совершив	 покупку,	 и
деньги	на	рекламу	окажутся	выброшенными	на	ветер.

Стало	быть,	придется	смотреть	и	на	другие	цифры.	На	какие	именно?



4.2.	Цели	и	конверсия	
Что	 измерять?	 Перед	 определением	 набора	 KPI	 (от	 англ.	 Key

Performance	 Indicators	 –	 «ключевые	 показатели	 эффективности»)	 для
кампании	 нужно	 четко	 ответить	 на	 вопрос:	 в	 какой	 момент	 интернет-
пользователь	 приобретает	 ценность	 для	 бизнеса?	 Чаще	 всего	 ответ
элементарный:	 в	 момент,	 когда	 совершает	 покупку.	 Продажи	 являются
целью	 любой	 рекламной	 кампании,	 как	 ни	 банально	 это	 звучит.	 Но
довольно	 часто	 рекламодатели	 забывают	 об	 этом	 в	 самый	 ответственный
момент,	смущенные	множеством	новых	понятий	и	цифр.

4.2.1.	Цели	сайта
Если	ваш	сайт	продает	–	см.	выше.
Если	 ваш	 сайт	 не	 продает	 напрямую	 товар	 или	 услугу,	 его	 целью

становится	 внимание	 пользователя.	 Его	 можно	 оценить	 по	 косвенным
показателям.	Например,	сайт	предлагает	пользователям	принять	участие	в
игре.	Хотя	 регистрация	 и	 бесплатна,	 далеко	 не	 все	 посетители	 достигают
этой	 цели.	 В	 таком	 случае	 сайт	 должен	 продавать	 идею	 регистрации:
показывать	преимущества	игры	и	пытаться	донести	до	пользователя	мысль,
что	выигрыш	от	заполнения	формы	превысит	усилия,	затраченные	на	этот
процесс.

Для	 новостных	 порталов	 и	 других	 сайтов,	 зарабатывающих	 на
рекламе,	 целью	 может	 стать	 как	 внимание	 пользователя	 (выраженное	 во
времени,	проведенном	на	сайте,	или	в	количестве	просмотренных	страниц),
так	 и	 количество	 кликов	 по	 рекламным	 блокам.	 Чем	 эффективнее	 сайт
рекламирует,	тем	охотнее	на	нем	размещают	рекламу.

4.2.2.	Возврат	инвестиций	(ROI)
Задача	 рекламы	 –	 окупиться	 и	 принести	 максимальные	 продажи.

Метрика,	 лучше	 всего	 определяющая	 успех,	 –	 это	 возврат	 инвестиций
(ROI,	 от	 англ.	 Return	 On	 Investment).	 Рассчитывается	 по	 следующей
формуле:

ROI	=	(PRO	–	COST)	/	COST,
где	 PRO	 (от	 англ.	 profit	 –	 «прибыль»,	 «выгода»)	 –	 прибыль,	 которую

можно	 получить	 от	 одного	 пользователя;	 COST	 (от	 англ.	mst	 –	 «цена»)	 –
стоимость	его	привлечения.

Положительное	значения	ROI	говорит	о	том,	что	кампания	окупилась,
вы	 получили	 больше,	 чем	 потратили.	 А	 сравнение	 ROI	 двух	 кампаний
выявляет,	 какая	 из	 них	 стала	 более	 выгодным	 вложением	 средств



рекламодателя.
Чаще	 всего,	 чтобы	 оценивать	 и	 оптимизировать	 ROI	 рекламных

кампаний,	 подсчитывают	 три	 метрики:	 стоимость	 клика,	 коэффициент
конверсии	и	прибыль	с	одной	конверсии.

•	 Стоимость	 клика	 –	 уже	 знакомая	 нам	 метрика.	 В	 системах
контекстной	 рекламы	 она	 напрямую	 контролируется	 рекламодателем,
посчитать	ее	легко.	Способы	оптимизации	стоимости	клика	в	контекстной
рекламе	известны:	это	улучшение	CTR,	подбор	ключевых	слов	и	грамотное
управление	ставками.

•	Коэффициент	конверсии	–	это	процент	пользователей,	совершивших
полезное	 действие	 на	 сайте,	 иными	 словами,	 достигших	 цели,
поставленной	 владельцем	 сайта.	 Для	 интернет-магазина,	 например,	 мы
считаем	 конверсию	 в	 заказы,	 для	 банковского	 сайта	 будем	 измерять
конверсию	в	заполнение	заявки	на	кредит.

•	Прибыль	с	одной	конверсии	–	это	средняя	сумма,	которую	владелец
сайта	 получает	 в	 качестве	 прибыли	 от	 «сконвертировавшегося»
пользователя.

Перемножив	 стоимость	 клика	 на	 коэффициент	 конверсии,	 получим
стоимость	 действия	 на	 сайте	 (COST,	 стоимость	 привлечения	 полезного
пользователя).	 Сравнив	 ее	 с	 прибылью,	 получаемой	 от	 этого	 действия
(PRO),	поймем,	насколько	удачно	проходит	кампания.

По	 отдельности	 эти	 метрики	 говорят	 об	 эффективности	 рекламной
кампании,	 сайта	 и	 бизнес-процессов	 компании,	 поэтому	 каждая	 из	 них
имеет	большое	значение.

4.2.3.	К	чему	стремиться?
Почти	 у	 каждого	 владельца	 бизнеса	 возникает	 понятное	 желание

узнать:	 на	 какой	 показатель	 конверсии	 рассчитывать,	 какое	 значение
считать	 удовлетворительным?	 К	 сожалению,	 ответить	 на	 такой	 вопрос
чаще	всего	невозможно:	 слишком	много	факторов	определяют	конверсию
сайта,	поэтому	она	всегда	будет	разной.	Компании	и	рекламные	агентства
не	 спешат	 делиться	 информацией	 о	 своих	 метриках,	 поэтому	 и	 среднее
значение	конверсии	в	тематике	узнать	очень	сложно.

Единственный	 надежный	 способ	 узнать	 конверсию	 конкурирующих
сайтов	 –	 добыть	 информацию	из	 первых	 рук.	К	 сожалению,	 этих	 данных
может	не	быть	и	у	самих	владельцев:	очень	часто	они	не	следят	за	своими
показателями	эффективности.

Другой	способ	–	попробовать	оценить	показатели	бизнеса	конкурентов
по	ценам,	которые	они	платят	за	клик	в	контекстной	рекламе.	Однако	и	тут
оценить	получится	в	лучшем	случае	лишь	порядок	величины.



Стало	 быть,	 сравнивать	 текущее	 состояние	 рекламной	 кампании
лучше	 всего	 с	 собственными	 прошлыми	 показателями.	 Обычно
рекомендуют	 поступать	 именно	 так:	 брать	 в	 качестве	 опорной	 точки
текущее	значение	конверсии	и	работать	над	его	улучшением.	Информацию
о	средних	значениях	можно	получить	из	СМИ,	но	относиться	к	ней	стоит	с
осторожностью.	Западный	рынок	более	предсказуем,	профильные	издания
периодически	публикуют	значения	конверсии	в	той	или	иной	тематике.

Предупреждаем,	 что	 измеренные	 в	 Европе	 или	 США	 значения
зачастую	 недостижимы	 в	 России	 из-за	 особенностей	 рынка,	 платежных
систем	и	целевой	аудитории,	поэтому	такие	исследования	иногда	вводят	в
заблуждение	владельцев	сайта,	планирующих	развитие	бизнеса.

4.2.4.	Проблемы	измерения	конверсии
Казалось	 бы,	 измерить	 конверсию	 очень	 просто:	 достаточно

установить	 счетчик	 полезных	 действий	 и	 сравнивать	 его	 показания	 с
количеством	 посетителей	 сайта.	 К	 сожалению,	 почти	 в	 каждом	 случае
интернет-маркетологу	 приходится	 сталкиваться	 с	 проблемами,	 так	 или
иначе	 мешающими	 таким	 измерениям.	 Наиболее	 распространены
отложенные	продажи	и	конверсии	вне	сайта.

Отложенные	продажи
Пользователи	далеко	не	всегда	становятся	покупателями	в	первый	же

приход	 на	 сайт.	 Зачастую	 они	 посещают	 его	 несколько	 раз,	 пересылают
ссылку	на	сайт	знакомым,	чтобы	услышать	совет,	заново	ищут	его	в	поиске,
откладывают	покупку	до	зарплаты	и	т.	д.

Например,	 вечерние	 посетители	 часто	 показывают	 конверсию	 ниже,
чем	 дневные.	 Можно	 попросту	 отключать	 кампанию	 вечером,	 но,	 если
задуматься	о	мотивах	пользователей,	возникает	предположение:	а	что,	если
они	вечером	исследуют	рынок,	а	покупают	уже	на	следующий	день,	 зная,
что	 на	 их	 запрос	 с	 большей	 вероятностью	 ответят	 в	 рабочее	 время?
Детальные	исследования	обычно	подтверждают	эту	гипотезу.

Сразу	 же	 возникает	 резонный	 вопрос:	 если	 пользователь	 совершил
несколько	 посещений	 с	 разных	 объявлений	 и	 баннеров	 и	 купил	 товар	 во
время	последнего	визита,	на	счет	какой	рекламной	кампании	засчитать	эту
покупку?	 Эта	 задача	 не	 имеет	 единого	 и	 простого	 решения,	 к	 ней	 мы
вернемся	чуть	позже.

Способы	отслеживания	конверсии	сайта
Российские	 пользователи	 не	 привыкли	 покупать,	 не	 потрогав	 товар

руками.	Крупные	покупки	и	вовсе	не	предполагают	сделок	через	Интернет,
никто	 не	 станет	 оплачивать	 через	 Сеть,	 например,	 автомобиль.	 Но
информацию	о	товаре	и	продавце	получают	именно	в	Интернете,	поэтому



очень	часто	покупки	совершаются	уже	после	посещения	 сайта,	и	 счетчик
на	 сайте	не	фиксирует	информацию	о	 сделке.	Хорошо,	 если	пользователь
заполнил	форму	 на	 сайте,	 сообщив	 имя	 и	 координаты,	 –	 эта	 информация
может	быть	 связана	 в	 системе	управления	клиентами	компании	 (CRM,	от
англ.	 Customer	 Relationship	 Management	 System	 –	 «система	 управления
взаимодействия	 с	 клиентами»)	 с	 дальнейшими	 действиями	 пользователя.
Но	многие	покупатели	предпочитают	сразу	звонить	или	приходить	в	офис.

Есть	 несколько	 способов	 отследить,	 откуда	 покупатель	 узнал	 о
продавце,	 чтобы	 попытаться	 посчитать	 эффективность	 проводимых	 в
Интернете	 кампаний.	 К	 сожалению,	 каждый	 обладает	 своими
недостатками.

•		Опрос	пользователей
Часто	 владельцы	 бизнеса	 и	 маркетологи	 требуют	 от	 продавцов	 и

курьеров	 уточнять	 при	 продаже,	 как	 покупатель	 узнал	 о	 фирме.	 Обычно
покупатели	 отвечают	 охотно,	 но	 весьма	 приблизительно.	 К	 примеру,
многие	 не	 понимают	 разницы	 между	 контекстной	 рекламой	 и	 поисковой
выдачей,	 а	 некоторые	 попросту	 говорят	 «из	 Интернета».	 Конечно,	 с
помощью	таких	данных	определить	эффективность	отдельных	кампаний	не
удастся.

•		Разные	телефонные	номера
Более	 точный	 способ,	 требующий	 небольшой	 доработки	 сайта.	 В

зависимости	от	того,	откуда	пришел	посетитель,	ему	предлагаются	разные
телефонные	 номера	 для	 связи.	 Широко	 распространенные	 виртуальные
телефонные	номера	позволяют	переадресовывать	звонки	на	одних	и	тех	же
менеджеров,	 отслеживая	 по	 журналу	 звонков	 количество	 обращений	 по
каждому	номеру.

Недостатков	 у	 метода	 два.	 Первый	 –	 необходимость	 поддерживать
несколько	 телефонных	 номеров	 (клиент	 может	 перезвонить	 уже	 после
окончания	 кампании)	 и	 ограниченные	 возможности	 сегментации:	 не
будешь	 же	 подбирать	 отдельный	 номер	 к	 каждой	 кампании,	 к	 каждому
ключевому	слову,	их	могут	быть	сотни.

Этот	 метод	 хорошо	 работает,	 когда	 у	 маркетолога	 есть	 конкретно
сформулированный	 вопрос,	 например:	 «Покупают	 ли	 пользователи,
пришедшие	 с	 партнерских	 сайтов	 сетей	 контекстно-зависимой	 рекламы?»
или	«Оправданна	ли	высокая	средняя	цена	клика	в	ЯндексДиректе?».

Второй	недостаток	–	случай,	когда	у	компании	есть	«красивый»	номер
или	бесплатная	для	абонентов	линия	с	кодом	8-800,	которую	совершенно	не
хочется	подменять	на	что-то	менее	привлекательное.

•		Коды	купонов	и	скидок



При	 таком	 способе	 оценки	 конверсии	 каждому	 посетителю
предлагается	 уникальный	 код,	 который	 необходимо	 сообщить	 менеджеру,
чтобы	получить	 скидку	 на	 товары	или	 услуги	 (рис.	 106).	Код	 содержит	 в
зашифрованном	 виде	 информацию	 о	 рекламной	 кампании.	 Менеджер
получает	 набор	 кодов	 от	 клиентов,	 успешно	 завершивших	 покупку,	 и	 по
ним	восстанавливает	конверсию	источников	трафика	на	сайте.	Технология
тоже	требует	небольшой	доработки	сайта.

Рис.	106.	Промокод	как	способ	связать	звонок	с	посещением	сайта
Есть	два	технических	метода	работы	с	кодами:	в	одном	случае	код	сам

содержит	информацию	о	посетителе,	а	в	другом	он	является	лишь	ключом,
уникальным	 номером	 сессии,	 хранящемся	 в	 базе	 данных	 аналитической
системы.	 Второй	 метод	 позволяет	 получить	 больше	 данных,	 связав
достижение	 цели	 с	 предыдущими	 действиями	 на	 сайте.	 Так,	 к	 примеру,
работает	система	OpenStat.	Аналогичная	функциональность	разработана	в
компании	iConText	и	интегрирована	со	счетчиком	Google	Analytics.

•		Измерение	промежуточных	шагов
Даже	 если	 пользователь	 не	 может	 приобрести	 продукт	 на	 сайте,	 по

определенным	 действиям	 можно	 судить,	 заинтересовался	 ли	 он
предложением.

Например,	банки	и	автодилеры	отслеживают	конверсию	посетителей,
считая	 количество	 заполненных	 форм	 заявки	 на	 кредит	 или	 тест-драйв.
Средний	 процент	 конверсии	 таких	 заявок	 в	 покупки	 обычно	 известен,
поэтому	можно	вычислить	среднюю	прибыль	от	каждой	и	оценить	ROI,	не
отслеживая	судьбу	каждой	заявки.

Если	 и	 такого	 механизма	 нет,	 считают	 посещения	 страницы
«Контакты»	или	общие	метрики	вовлечения:	глубину	просмотра	или	время,
проведенное	посетителем	на	сайте	рекламодателя.

4.2.5.	Три	составляющие	конверсии	(правило	«трех	П»)
Конверсия	–	не	просто	свойство	сайта.	Желание	посетителей	покупать

зависит	 от	 нескольких	 параметров.	 Перефразируя	 классическое	 правило
«четырех	 P»	 для	 маркетинга	 (это	 мнемоническое	 правило	 для	 быстрого
запоминания,	что	такое	маркетинг:	маркетинг	–	это	рroduct	[продукт],	рrice
[цена],	рlace	[распределение],	рromotion	[продвижение]	–	четыре	P),	можно



перечислить	 три	 главные	 составляющие,	 от	 которых	 зависит	 величина
конверсии:

1)	продукт;
2)	посетители;
3)	предложение.
Такое	 вот	 мнемоническое	 правило	 «трех	 П»	 для	 запоминания

ключевых	факторов,	от	которых	зависит	конверсия.
Продукт	–	 это	 то,	 что	предлагает	 сайт.	Товар,	 услуга	 или,	 например,

онлайн-приложение	 –	 все	 это	 продукты.	 Состав	 и	 цена	 продукта	 обычно
заранее	 заданы,	 формирование	 продуктовой	 линейки	 является	 отдельной
большой	задачей,	которую	мы	не	будем	рассматривать	в	этой	книге.	Но	и
без	 специальных	 доказательств	 понятно,	 что	 разные	 продукты	 надо
продавать	по-разному.

Посетители	 –	 те	 люди,	 кому	 сайт	 продает.	 Посетители	 отличаются
друг	 от	 друга	 регионом	 проживания,	 достатком	 и	 иными	 социально-
демографическими	 параметрами.	 Даже	 соседи	 и	 соседки	 одного	 возраста
могут	иметь	совершенно	разные	ожидания	и	желания.

В	поисках	товаров	и	услуг	люди	формулируют	свои	желания	в	форме
поисковых	 запросов.	 Например,	 «купить	 ford	 focus	 в	 кредит».	 А	 текст
рекламных	объявлений	позволяет	разделять	аудиторию	по	ожиданиям.	Кто
кликнет	 по	 объявлению	 «Самые	 выгодные	 условия	 по	 кредиту	 на
автомобили	Ford»,	ожидает	увидеть	интересные	кредитные	предложения.	А
кто	 откликнется	 на	 объявление	 «Последняя	 модель	 Ford	 Focus	 в
максимальной	 комплектации,	 возможен	 кредит»,	 скорее	 всего,	 больше
интересуется	именно	характеристиками	машины.

Предложение	–	это	то,	как	продается	продукт.	Один	и	тот	же	продукт
можно	 подать	 разными	 способами.	 Так,	 на	 базаре	 удачливее	 всех	 самый
красноречивый	 и	 горластый	 продавец,	 убеждающий	 проходящих	 мимо
покупателей	 в	 преимуществах	 своего	 товара.	 Интернет	 тоже	 своего	 рода
базар,	 на	 котором	 каждый	 владелец	 сайта	 может	 разместить	 свое
предложение.	 Обычно	 в	 распоряжении	 владельца	 сайта	 всего	 несколько
секунд,	 чтобы	 завлечь,	 «остановить»	 зашедшего	 посетителя	 и	 получить
шанс	подробно	рассказать	о	продукте.

Предложение	 в	 Интернете	 –	 это	 то,	 что	 пользователь	 видит	 на
странице	сайта,	кликнув	по	рекламному	объявлению.

Три	составляющие	работают	не	поодиночке.	Содержание	предложения
полностью	 определяется	 продуктом,	 а	 стиль	 –	 аудиторией.	 Рекламные
объявления	 должны	 отражать	 предложение:	 если	 пользователь
заинтересовался	 текстом	 рекламы,	 он	 должен	 увидеть	 на	 сайте	 похожий



заголовок,	 подтверждающий,	 что	 у	 владельца	 есть	 интересующий	 его
продукт.

Чем	лучше	предложение	подходит	конкретному	посетителю,	тем	выше
вероятность	 конверсии.	Именно	 поэтому	 рекомендуют	 увеличивать	 число
рекламных	объявлений	и	целевых	страниц:	так	выше	меткость	попадания	в
аудиторию.	Сегментируйте	 аудиторию	и	 выбирайте	 для	 каждого	 сегмента
самое	 привлекательное	 предложение.	 Не	 бойтесь	 увеличивать	 число
целевых	страниц	на	сайте,	тщательно	подбирая	правильные	соответствия	с
рекламными	 текстами.	 Это	 не	 лишние	 затраты,	 а	 инвестиции	 в
эффективность	рекламы.
К	 сожалению,	 не	 все	 следуют	 этому	 правилу.	 Например,	 до	 сих	 пор
можно	 встретить	 рекламные	 объявления	 крупных	 операторов	 связи	 с
предложениями	 выгодных	 тарифов,	 но	 ведущие	 на	 страницы	 новостей.
Конечно,	 конверсия	 таких	 кампаний	 будет	 низкая;	 растерявшемуся
пользователю	 придется	 вспоминать,	 что	 ему	 пообещали	 в	 рекламе,	 и
терпеливо	 искать	 такое	 предложение	 на	 огромном	 сайте	 федерального
оператора.



4.3.	Инструменты	веб-аналитики	
Теперь,	когда	мы	познакомились	со	всеми	нужными	метриками,	можно

сформулировать,	что	необходимо	для	качественной	оценки	эффективности
контекстной	рекламы.

Необходимо	уметь:
•	подсчитывать	конверсию	для	каждого	источника	трафика;
•	следить	за	поведением	пользователей;
•	сегментировать	аудиторию	сайта.
Для	решения	этих	задач	требуются	специализированные	инструменты.

К	 счастью,	 удачные	 решения	 для	 веб-аналитики	 просты	 в	 настройке	 и
совершенно	бесплатны.

Инструментарий	 для	 анализа	 поведения	 пользователей	 в	 Интернете
можно	разделить	на	пять	основных	категорий.

•	 	 Инструменты	 для	 анализа	 потока	 кликов	 .	 Такие	 счетчики
записывают	 всю	 доступную	 им	 информацию	 о	 посетителях,	 составляют
список	 просмотренных	 ими	 страниц	 на	 сайтах,	 а	 также	 подсчитывают
достижения	 целей.	 На	 основе	 этих	 данных	 получается	 сводка
эффективности	источников	трафика,	предоставляется	анализ	посещаемости
страниц	 и	 другие	 отчеты	 по	 посетителям	 сайта.	 Google	 Analytics,
Яндекс.Метрика	и	счетчик	LiveInternet	–	примеры	систем	анализа	потоков
кликов.

•		Инструменты	для	анализа	поведения	пользователей	на	странице
.	 Наиболее	 популярными	 являются	 ClickTale	 и	 отечественный	 аналог
WebVisor.	 С	 помощью	 этих	 инструментов	 можно	 узнать,	 куда	 смотрел
пользователь	на	каждой	 странице	 сайта,	 каким	элементам	дизайна	уделял
внимание,	прокручивал	ли	страницы	и	на	что	нажимал.

•	 	Системы	сбора	отзывов	пользователя	 .	Лучший	способ	узнать,	о
чем	 думают	 пользователи	 сайта,	 –	 спросить	 у	 них	 самих.	 Причем
необходимо	 опросить	 не	 только	 покупателей,	 но	 и	 тех,	 кто	 ушел	 с	 сайта
несолоно	 хлебавши.	 Для	 решения	 этой	 задачи	 применяются
специализированные	 опросники	 –	 программные	 решения	 для	 проведения
опросов	на	сайте	несложно	найти	в	каталогах	софта.

•		Инструменты	для	тестирования	вариантов	страниц	.	Если	вы	не
знаете,	 какой	 дизайн,	 текст	 или	 заголовок	 обеспечат	 наилучшую
конверсию,	 –	 протестируйте	 все	 варианты.	 Провести	 эксперимент	 по
выявлению	 самого	 эффективного	 можно	 с	 помощью	 Google	 Website



Optimizer.
•		Инструменты	для	сбора	и	анализа	данных	из	социальных	медиа

.	 Это	 новое	 направление	 в	 веб-аналитике.	 Общение	 в	 социальных	 сетях
стало	привычным	занятием	многих	интернет-пользователей.	В	разговорах	с
друзьями	 они	 непредвзято	 дают	 оценки	 товарам,	 услугам,	 компаниям,
событиям,	 известным	 людям.	 Это	 поток	 данных,	 значение	 которых	 для
бизнеса	и	политики	невозможно	переоценить.	Успешных	апробированных
решений	для	выявления	и	оценки	данных	из	социальных	сетей	еще	нет,	но,
без	сомнения,	они	появятся	в	ближайшем	будущем.

Наиболее	 популярными	 являются	 инструменты	 для	 анализа	 потока
кликов.	Их	 вполне	достаточно	для	решения	большинства	 задач	по	оценке
конверсии.

4.3.1.	Системы	анализа	потока	кликов
В	 начале	 2000-х	 гг.	 анализ	 действий	 посетителей	 сайта	 выполнялся

при	 помощи	 примитивных	 счетчиков,	 собирающих	 общие	 показатели	 об
аудитории	 сайтов.	 Эти	 системы	 не	 могли	 удовлетворить	 потребности
профессиональных	 интернет-маркетологов,	 поэтому	 появились
дорогостоящие	 коммерческие	 системы	 веб-аналитики	 для	 крупных
компаний	 (например,	 Omniture	 SiteCatalyst,	 приобретенная	 впоследствии
корпорацией	 Adobe	 Systems).	 В	 2005	 г.	 компания	 Google	 произвела
революцию	на	этом	рынке,	купив	поставщика	одной	из	таких	систем	Urchin
Software	 и	 выпустив	 на	 ее	 основе	 бесплатный	 и	 доступный	 всем
инструмент	 Google	 Analytics	 (рис.	 107),	 ставший	 стандартом	 среди
подобных	систем.



Рис.	107.	Интерфейс	Google	Analytics
Google	Analytics	популярен	и	в	Рунете,	хотя	имеются	конкурирующие

решения	 от	 отечественных	 производителей:	 Яндекс.Метрика	 и	 OpenStat
(бывший	SpyLog).	Несмотря	на	незначительные	отличия	между	ними	(табл.
18),	 для	 отслеживания	 конверсий	 годятся	 все	 три	 системы.	 Таблица	 18.
Сравнение	 основных	 систем	 анализа	 потока	 кликов	



Зачастую	 «для	 уверенности»	 на	 одном	 сайте	 используется	 сразу



несколько	систем	веб-аналитики.	Мы	рекомендуем	выбрать	одну	основную,
а	 остальные	 применять	 только	 для	 решения	 специфических	 задач.	 Тогда
вам	достаточно	будет	изучить	один	интерфейс	и	все	тонкости	работы.	Для
большинства	 проектов	 в	 качестве	 основной	 системы	 хорошо	 подходит
Google	Analytics	благодаря	богатым	возможностям	по	настройке	и	широкой
функциональности.	Для	несложных	проектов,	 рекламирующихся	 только	 в
Яндекс.Директе,	Яндекс.Метрика	может	быть	предпочтительнее.
Неточности	в	измерениях

Веб-мастера	 иногда	 расстраиваются,	 узнав,	 что	 системы	 статистики
получают	 неполные	 данные.	 Например,	 Google	 Analytics	 показывает,	 что
вчера	 на	 сайт	 пришло	 100	 посетителей,	 а	 Яндекс.Метрика	 насчитала	 95.
Однако	 это	 неотъемлемая	 черта	 всех	 систем	 подсчета	 статистики,
отличаются	лишь	детали	и	причины	погрешностей.	С	неточностями	нужно
смириться	 и	 воспринимать	 их	 как	 неизбежное.	Погрешности	 в	 5-10	%	не
повлияют	 на	 принятие	 решений,	 а	 относительные	 величины	 будут
измеряться	корректно.

Если	 отличия	 количества	 посещений	 по	 данным	 Яндекс.Метрики	 и
Google	 Analytics	 превышают	 5	 %,	 причину	 таких	 противоречий,	 скорее
всего,	можно	найти	и	устранить.

Сначала	надо	определить,	является	ли	ошибка	системной.	Если	данные
за	каждый	день,	за	неделю	и	за	месяц	в	одной	из	систем	всегда	меньше,	чем
в	 другой,	 то	 наиболее	 вероятная	 причина	 погрешности	 –	 отсутствие	 или
неправильная	 работа	 одного	 из	 счетчиков	 на	 определенных	 страницах.
Сравните	 отчеты	 по	 страницам:	 скорее	 всего,	 вы	 увидите,	 что	 один	 из
счетчиков	не	учитывает	посещения	определенных	страниц.

Если	 ошибка	 плавающая,	 а	 суммарные	 данные	 за	 месяц	 почти	 не
отличаются,	 можно	 обратить	 внимание	 на	 настройки	 Google	 Analytics:
зайдя	 в	 свойства	 профиля,	 проверьте	 временную	 зону	 сайта.	 Велика
вероятность	того,	что	там	будет	стоять	некорректная	 зона:	Analytics	часто
выставляет	 «Тихоокеанское	 время»	 даже	 для	 профилей,	 при	 создании
которых	 явно	 указана	 Москва	 (рис.	 108).	 Понятно,	 что	 данные	 будут
распределяться	между	днями	некорректно.



Рис.	108.	Необходимо	проверить	и	корректно	установить	часовой	пояс
для	каждого	профиля

4.3.2.	Анализ	источников	трафика	в	Google	Analytics
Для	 каждого	 попавшего	 на	 сайт	 пользователя	 Google	 Analytics

запоминает,	 откуда	 он	 пришел.	 Отдельно	 сохраняется	 имя	 источника
(source)	–	название	сайта,	на	котором	стояла	ссылка,	и	канал	(medium)	–	тип
трафика,	который	Analytics	присваивает	этому	источнику.

Существуют	следующие	стандартные	каналы,	которые	можно	увидеть
в	отчетах.

•	 direct.	 Прямой	 трафик	 –	 переходы	 без	 ссылающихся	 сайтов.	 Это
могут	 быть	 визиты	 из	 закладок,	 вручную	 набранный	 адрес	 сайта.
Большинство	почтовых	клиентов	и	ICQ	также	не	передают	источник,	если
нажимать	ссылку	в	их	окнах:	этот	трафик	зачтется	как	прямой.

•	 organic.	Органический	поиск	–	переходы	из	поисковых	 систем.	Для
таких	 переходов	 записывается	 и	 источник	 (поисковая	 система),	 и
поисковый	 запрос,	 который	 пользователь	 ввел	 перед	 переходом	 на	 сайт.
Визиты	 с	 контекстной	 рекламы,	 показывающейся	 рядом	 с	 результатами
поиска,	 могут	 также	 быть	 ошибочно	 отнесены	 к	 органическому	 каналу,
если	ссылки	не	были	промечены	корректно.

•	referral.	Ссылочный	трафик	–	переходы	по	ссылкам.	Сюда	относятся
все	 переходы	 по	 ссылкам,	 которые	 Google	 Analytics	 не	 смог	 отнести	 в
другие	 категории.	 Размещенные	 на	 какой-либо	 площадке	 баннеры,
например,	могут	давать	трафик	с	типом	referral.

•	cpc.	Контекстная	реклама.	Такой	тип	имеет	трафик	Google	AdWords
по	 умолчанию.	 Для	 контекстной	 рекламы	 сохраняются	 дополнительные
подробности:	 название	 кампании	 (campaign),	 ключевое	 слово	 (term),	 по
которому	показывается	объявление,	и	версия	объявления	(content).

4.3.3.	Разметка	рекламных	кампаний
Google	 Analytics	 позволяет	 добавить	 новые	 типы	 трафика	 и

идентифицировать	 рекламные	 переходы	 так,	 как	 вам	 этого	 хочется.	 Для
этого	 к	 ссылкам	 на	 ваши	 страницы,	 которые	 используются	 в	 рекламных



кампаниях,	нужно	добавлять	«хвост»	из	переменных,	так	называемых	utm-
меток,	 которые	 сообщают	 Analytics,	 из	 какого	 источника	 пришел
пользователь.

UTM	 (от	 Urchin	 Tracking	 Module)	 –	 один	 из	 методов	 отслеживания
перемещений	 по	 сайту	 по	 технологии	 Urchin	 Traffic	 Monitor,
запатентованной	 компанией	 Urchin	 Software.	 В	 2005	 г.	 фирму	 Urchin
Software	купила	компания	Google,	и	на	основе	этой	технологии,	как	мы	уже
отмечали,	 выпустила	 собственный	 продукт	 Google	 Analytics.	 Об	 этой
истории	сегодня	напоминает	лишь	название	метки	–	UTM-метка.

Всего	можно	задать	пять	переменных:
1)	 utm_source	 –	 имя	 источника,	 обычно	 это	 название	 рекламной

площадки.	Для	Яндекс.Директа	это	может	быть,	например,	yandex;
2)	utm_medium	–	канал.	Можно	использовать	и	стандартные,	и	любые

другие	обозначения	каналов;
3)	utm_campaign	–	название	рекламной	кампании;
4)	 utm_term	 –	 ключевое	 слово,	 на	 которое	 таргетировано	 данное

объявление;
5)	utm_content	–	содержание	рекламного	объявления.
Для	 формирования	 нужных	 ссылок	 в	 Google	 Analytics	 предусмотрен

удобный	 инструмент	 «Компоновщик	 URL».	 Вы	 можете	 найти	 его,	 введя
название	 в	 Google	 или	 Яндекс	 либо	 набрав	 адрес,	 который	 есть	 в
«Полезных	ссылках»	к	данной	главе.	Введя	в	инструмент	адрес	посадочной
страницы	и	переменные,	можно	сразу	получить	итоговый	адрес,	который	и
надо	будет	указать	в	качестве	целевого	для	рекламного	объявления.

Например,	 мы	 проводим	 для	 интернет-магазина	 две	 кампании	 на
Яндекс.Директе:	 «велосипеды»	 и	 «роликовые	 коньки».	 Чтобы	 различать
посетителей	по	каждой	кампании,	нужно:	а)	задать	имя	источника	–	yandex;
б)	задать	имя	канала	–	cpc;	в)	задать	названия	кампаний	–	velo	и	roller.	Если
наше	объявление	называется	«Велосипеды	со	скидкой»,	а	ключевая	фраза,
по	 которой	 оно	 показывается,	 «купить	 велосипед»	 и	 адрес	 посадочной
страницы	 www.velomagazin.ru/bikes,	 то	 итоговая	 ссылка	 после
использования	 компоновщика	 URL	 будет	 выглядеть	 так:
http://www.velomagazin.ru/bikes?
utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=kupit%20velosiped&utm_content=velosipedy%2Bso%2Bskidkoy&utm_campaign=velo.

После	запуска	кампании	Google	Analytics	обнаружит	новый	источник
трафика,	новые	кампании,	и	вы	сможете	увидеть	детализированные	отчеты
по	кампаниям	и	ключевым	словам	(рис.	109).



Рис	 109.	 Корректная	 маркировка	 источников	 трафика	 позволяет
увидеть	конверсию	по	каждому	каналу	отдельно

К	сожалению,	точная	разметка	с	помощью	utm-меток	сложна	по	двум
причинам:	 во-первых,	 ошибка	 в	 браузере	 Mozilla	 Firefox	 приводит	 к
проблемам,	 если	 значения	 переменных	 содержат	 символы	 кириллицы,
безопасно	 использовать	 только	 латинские	 буквы,	 цифры	 и	 знак
подчеркивания.	 Во-вторых,	 адреса	 целевых	 страниц	 в	 Яндекс.Директе	 и
«Бегуне»	 можно	 задать	 только	 для	 объявлений.	 Это	 значит,	 что	 при
желании	 отслеживать	 переходы	 по	 каждому	 ключевому	 слову	 отдельно
придется	 создавать	 для	 каждого	 слова	 отдельное	 объявление.	 По	 этим
причинам	 для	 больших	 кампаний	 приходится	 использовать
специализированные	 инструменты	 (это	 могут	 быть	 таблицы	 Excel	 с
прописанными	формулами	установки	переменных)	и	возможность	загрузки
кампаний	из	Excel-файлов,	чтобы	не	выставлять	ссылки	вручную.

Для	 рекламы	 в	 Google	 AdWords	 можно	 и	 не	 создавать	 utm-меток.
Google	позволяет	автоматически	передавать	данные	из	AdWords	в	Analytics,
включая	 стоимость	 кликов	 и	 позиции	 рекламных	 объявлений.	 Для	 этого
используется	 метка	 с	 названием	 gclid,	 содержащая	 закодированную
информацию	о	переходе.

Чтобы	 включить	 интеграцию	 AdWords	 и	 Analytics,	 рекомендуем
следующее.

1.	 Добавить	 учетную	 запись	 AdWords	 в	 качестве	 администратора
учетной	 записи	 Analytics.	 Для	 этого	 вспомните	 электронный	 адрес,
который	 вы	 вводите	 для	 входа	 в	AdWords,	 зайдите	 в	 раздел	 «Управление
доступом»	 Analytics	 и	 добавьте	 этот	 адрес	 с	 правами	 доступа



«Администратор	 аккаунтов».	 Если	 вы	 используете	 одну	 и	 ту	же	 учетную
запись	Google	для	входа	в	обе	системы,	этот	шаг	не	требуется.

2.	В	AdWords	зайдите	в	раздел	меню	«Отчеты	и	инструменты	–	Google
Analytics»,	выберите	«У	меня	уже	есть	учетная	запись	Google	Analytics»	и
установите	связь	между	аккаунтами.

В	 Analytics	 есть	 отдельная	 группа	 отчетов,	 отображающая	 данные
AdWords.	 Среди	 них	 есть	 уникальные.	 Например,	 можно	 исследовать
эффективность	 различных	 позиций	 объявления	 каждого	 из	 сайтов,	 на
которых	 отображалось	 объявление,	 и	 получить	 полные	 данные	 по	 ROI	 с
учетом	стоимости	клика	и	прибыли	с	каждой	конверсии	(рис.	110).

Рис.	 110.	 Статистика	 по	 Google	 AdWords	 позволяет	 увидеть	 ROI
каждой	кампании

4.3.4.	Цели	и	конверсия	в	Google	Analytics
Отслеживание	 переходов	 практически	 не	 имеет	 смысла,	 если	 в

аналитическом	инструменте	не	настроено	отслеживание	целей	–	действий,
достижение	 которых	 означает	 покупку	 или	 хотя	 бы	 интерес	 к
предложению.	 Задав	 цели,	 вы	 позволите	 вашей	 аналитической	 системе
рассчитать	конверсию	и	получите	отчеты	с	конверсией	каждого	источника
трафика,	 каждого	 ключевого	 слова,	 каждого	 региона	 и	 т.	 д.	 Именно	 эти
отчеты	помогут	судить	о	том,	выгодны	ли	для	вас	те	или	иные	посетители,
и	принимать	решения	о	коррекции	рекламных	кампаний.

Большинство	 систем	 аналитики,	 в	 том	 числе	 Google	 Analytics	 и
Яндекс.Метрика,	 позволяют	 задать	 в	 качестве	 целей	 переход	 на
определенную	 страницу	 сайта	 (рис.	 111),	 а	 также	 достижение
определенной	 глубины	 просмотра	 (просмотр	 более	 3	 страниц	 за	 визит,	 к
примеру)	или	проведение	определенного	количества	времени	на	сайте.



Рис.	 111.	 Настройка	 цели	 в	 Google	 Analytics.	 В	 данном	 случае	 в
качестве	 цели	 определено	 достижение	 пользователем	 страницы
thankyou.aspx	–	она	показывается	только	тем,	кто	успешно	заполнил	форму
и	завершил	регистрацию	на	сайте	рекламодателя

Обычно	целью	задают	посещение	страницы	с	подтверждением	заказа
(на	 ней	 интернет-магазины	 размещают	 сообщение	 «спасибо	 за	 заказ»).
Если	 цель	 –	 заполнение	 формы,	 прописывается	 адрес	 страницы	 с
подтверждением	 успешного	 заполнения.	 В	 крайнем	 случае	 на	 простых
сайтах	 это	 может	 быть	 адрес	 страницы	 «Контакты».	 После	 настройки
целей	обязательно	надо	проверить	корректность	подсчета:	сравнить	данные
аналитики	с	собственно	данными	сайта:	например,	совпадет	ли	количество
по-настоящему	 заполненных	 форм	 заказа	 товара	 с	 количеством
«достигнутых	целей»	в	системе	веб-анализа.

Google	 Analytics	 позволяет	 задать	 стоимость	 цели:	 это	 средняя
прибыль	 от	 пользователей,	 совершивших	 целевое	 действие	 (рис.	 112).
Рекомендуем	 просчитать	 и	 заполнить	 это	 поле	 для	 ваших	 целей:	 это
упростит	подсчет	ROI,	так	как	отчеты	дополнятся	информацией	о	доходах.



Рис.	 112.	 Google	 Analytics	 считает	 прибыль	 от	 каждого	 посещения	 по
источникам

Для	 электронных	 магазинов	 есть	 возможность	 подключить	 группу
отчетов	 «Электронная	 торговля»	 Google	 Analytics.	 После	 этого	 система
начнет	 получать	 подробные	 данные	 о	 покупках:	 стоимость,	 содержание
корзины.	В	этом	случае	данные	по	ROI	будут	собираться	автоматически.

Нужно	 помнить,	 что	 стандартные	 метрики	 вовлеченности	 –	 глубина
просмотра,	 время	 на	 сайте,	 показатель	 отказов	 (процент	 пользователей,
просмотревших	 только	 одну	 страницу	 и	 покинувших	 сайт)	 –	 имеют	 свои
особенности,	 поэтому	 зачастую	 установка	 их	 в	 качестве	 целей	 может
ввести	 в	 заблуждение.	 Эти	 метрики,	 безусловно,	 сигнализируют	 об
интересе	пользователя	к	сайту:	чем	важнее	информация	для	человека,	тем
больше	 внимания	 он	 ей	 уделит.	 Однако	 очень	 многое	 зависит	 от
архитектуры	сайта	и	страницы,	на	которую	заходит	пользователь.

Например,	переходящие	из	Яндекс.Маркета	пользователи	сразу	видят
страницу	конкретного	товара.	До	этого	на	Маркете	они	уже	ознакомились	с
характеристиками	товара	и	ценой:	по	сути,	им	осталось	всего	лишь	узнать
телефон	магазина.	Они	увидят	его	в	шапке	сайта	(там	обязательно	должен
находиться	 номер	 телефона),	 после	 чего	 могут	 закрыть	 его,	 то	 есть,	 по
статистике,	это	будет	типичный	«отказ».	Но	конверсия	таких	пользователей
может	 быть	 выше,	 чем	 среди	 зашедших	 в	 каталог	 товаров	 из	 поисковых
машин	и	совершивших	несколько	кликов	в	поисках	нужного	товара.	Если
не	отслеживать	конверсию,	 а	ориентироваться	на	метрики	вовлеченности,
можно	 совершить	 ошибку	 и	 закрыть	 наиболее	 успешную	 рекламную
кампанию	как	убыточную.

Вывод	 простой:	 в	 отличие	 от	 показателя	 конверсии	 метрики
вовлеченности	 нельзя	 трактовать	 однозначно.	 Требуется	 сегментировать
данные	по	целевым	страницам,	строить	гипотезы	и	проверять	их,	поэтому
мы	не	рекомендуем	использовать	 эти	метрики	для	оценки	 эффективности
рекламы	коммерческих,	продающих	сайтов.

Показатель	конверсии	универсален,	сравнивая	разные	характеристики
аудитории	с	данными	конверсии,	можно	находить	даже	не	совсем	обычные
ошибки.	Так,	на	рис.	113	показана	ситуация,	когда	конверсия	посетителей,



использующих	 браузер	 Opera,	 на	 порядок	 ниже,	 чем	 пользователей	 с
другими	 браузерами.	 Причиной,	 скорее	 всего,	 является	 ошибка	 в	 коде,
которая	не	дает	пользователям	завершить	покупку.

Рис.	113.	Низкая	конверсия	одного	из	браузеров	–	признак	проблем	с
кодом	сайта

4.3.5.	Важные	особенности	Google	Analytics
При	 работе	 с	 отчетами	 Google	 Analytics	 необходимо	 помнить	 о

следующих	особенностях	системы.
•	 Практически	 во	 всех	 отчетах	 Analytics	 мы	 видим	 не	 количество

уникальных	 посетителей,	 а	 количество	 посещений.	 Это	 значит,	 что
пользователь,	возвращавшийся	на	сайт	несколько	раз,	будет	посчитан	тоже
несколько	 раз.	 Из-за	 этого,	 например,	 может	 оказаться,	 что	 число
посещений	по	рекламной	кампании	в	Analytics	больше,	чем	число	кликов,
посчитанное	рекламной	площадкой.	Но	это	не	сильно	влияет	на	статистику.

•	 По	 умолчанию	 Google	 Analytics	 не	 настроен	 на	 отслеживание
русскоязычных	 поисковых	 систем	 (кроме	 Яндекса).	 Чтобы	 засчитывать
переходы	 с	 различных	 поисковых	 систем	 правильно	 (присваивать	 тип
трафика	 organic	 и	 запоминать	 ключевое	 слово,	 введенное	 в	 поисковик),
нужно	добавить	несколько	 строк	 в	 код	Google	Analytics,	 размещаемый	на
страницах	 сайта.	 Пример	 такого	 кода	 можно	 скачать	 со	 страницы,	 адрес
которой	есть	в	«Полезных	ссылках»	к	данной	главе.

Отчеты	и	метрики	Analytics	могут	дать	 очень	много	информации,	но
для	 этого	 необходимо	 тщательно	 изучить	 работу	 системы.	 Рекомендуем
прочитать	книгу	об	использовании	системы	Google	Analytics	или	посетить
семинар,	 посвященный	 ее	 возможностям,	 чтобы	 в	 полной	 мере	 уметь
интерпретировать	 полученные	 данные	 для	 повышения	 эффективности
работы	сайта.
Когда	 вы	 получите	 первый	 практический	 опыт	 использования	 этого
мощного	 инструмента,	 вспомните	 о	 списке	 категорий	 средств	 веб-
аналитики	 и	 двигайтесь	 вперед,	 изучая	 новые	 возможности	 получения
информации	о	нуждах	ваших	посетителей.



4.4.	Методы	повышения	эффективности
контекстных	рекламных	кампаний	

Повторение	–	мать	учения.	В	главе	«Как	делать	контекстную	рекламу»
мы	 рассказали	 о	 принципах	 составления	 объявлений.	 Теперь,	 когда
читатель	 уже	 представляет,	 как	 можно	 на	 практике	 проверить	 ценность
того	 или	 иного	 совета,	 снова	 дадим	 несколько	 рекомендаций,	 которые
могут	 помочь	 повысить	 эффективность	 (читай	 –	 конверсию)	 рекламной
кампании.

В	 Интернете	 можно	 найти	 упоминания	 о	 статистических	 данных,
например,	 что	 включение	 в	 рекламное	 объявление	 слова	 «скидки»
повышает	отклик	на	5	%,	 «большие	 скидки»	–	на	 7	%,	 а	 «очень	большие
скидки»	 –	 на	 все	 10	 %.	 Чтобы	 не	 впасть	 в	 искушение	 продолжить	 ряд
«самыми	 большими-пребольшими	 скидками»,	 не	 принимайте	 на	 веру
чужие	 цифры.	 Если	 способ	 улучшения	 рекламы	 кажется	 заманчивым,
обязательно	проверьте	его	с	помощью	собственной	статистики.

Как	и	все	советы,	приведенные	ниже.
4.4.1.	Оптимизация	объявлений
Цели	 оптимизации	 объявлений	 в	 контекстной	 рекламе	 –	 улучшение

кликабельности	(CTR)	для	снижения	стоимости	клика,	а	также	создание	у
пользователей	 правильных	 ожиданий	 от	 сайта.	 Несколько	 полезных
советов	по	составлению	текстов	объявлений	приведены	в	справке	системы
Яндекс.Директ	(адрес	в	«Полезных	ссылках»	к	данной	главе).

1.	Пишите	правильные	заголовки.	Дайте	пользователю	понять,	что	он
нашел	 имен	 –	 но	 то,	 что	 искал,	 сразу	 в	 заголовке	 объявления.	 Если
посетитель	спросил	про	«ремонт	холодильников»,	то	лучше	сразу	укажите,
что	вы	предлагаете	именно	эту	услугу.

2.	 Включите	 в	 текст	 объявления	 ключевые	 слова.	 Если	 в	 вашем
объявлении	 содержатся	 слова,	 которые	 используются	 в	 пользовательском
запросе,	то	при	показе	на	странице	результатов	поиска	в	тексте	объявления
эти	слова	будут	выделены	жирным	шрифтом.	Это	увеличит	отклик	на	ваше
рекламное	предложение.	Также	в	объявлениях	могут	выделяться	синонимы
слов,	используемых	в	пользовательских	запросах.

3.	 Включите	 в	 текст	 объявления	 информацию	 о	 цене	 и	 рекламных
акциях.	Если	пользователь	будет	заранее	знать	цену,	то	клик	по	объявлению
будет	 означать	 его	 заинтересованность	 в	 приобретении	 товара	 по	 этой



стоимости.	Если	цена	не	устраивает	пользователя,	он	не	станет	кликать	по
объявлению,	а	вы	сэкономите	свои	деньги.

4.	 Не	 забудьте	 и	 тех	 пользователей,	 которые	 добавляют	 название
региона	к	ключевому	слову.	Например,	запрос	«квартира	в	Москве»	придет
от	 пользователей,	 которые	 хотят	 приобрести	 квартиру	 в	 Москве	 (причем
совсем	не	обязательно,	что	эти	пользователи	москвичи).

5.	Создавайте	 отдельное	объявление	под	каждую	 группу	однотипных
ключевых	 слов	 и	 словосочетаний.	 Мы	 уверены,	 что	 это	 существенно
повысит	эффективность	рекламной	кампании.

6.	Указывайте	ссылку	на	страницу,	содержащую	сведения	о	товарах	и
услугах,	 о	 которых	идет	 речь	 в	 объявлении.	Если	пользователи	не	 смогут
сразу	 найти	 то,	 о	 чем	 говорилось	 в	 объявлении,	 они	 покинут	 ваш	 сайт.
Удостоверьтесь,	 что	 на	 странице,	 на	 которую	 придут	 посетители,
содержится	информация	о	рекламируемых	товарах	или	услугах.

7.	Не	указывайте	название	компании	или	доменного	имени	в	заголовке
или	тексте	объявления.	Это	обычно	не	является	привлекающим	фактором,
если	 только	 вы	 не	 используете	 известные	 и	 узнаваемые	 бренды.	 Нужно
понять,	что	пользователям,	которые	видят	вашу	рекламу,	в	первую	очередь
важно	то,	что	они	нашли	искомый	товар,	а	не	то,	кем	именно	он	продается,
ведь	об	этом	они	смогут	узнать	на	вашем	сайте.

Эти	 советы	 справедливы	 для	 всех	 рекламных	 сетей.	 Хотим	 обратить
внимание,	что	добавление	названия	региона	полезно	во	всех	региональных
объявлениях:	многие	пользователи	привыкли,	что	заметная	часть	рекламы
ориентирована	 на	 Москву,	 и	 охотнее	 кликнут	 на	 объявление,	 заведомо
предназначенное	 для	 них.	 Если	 ведется	 кампания	 на	 несколько	 регионов,
рекомендуем	 создать	 отдельные	 объявления	 для	 каждого	 и	 добавить
название	региона	в	текст.

Площадка	 AdWords	 позволяет	 упростить	 подбор	 грамотных	 текстов
объявлений.	 Вы	 можете	 добавить	 в	 одну	 группу	 сразу	 несколько
объявлений,	 а	 AdWords	 сама	 выберет	 из	 них	 наиболее	 кликабельные	 и
будет	показывать	именно	их.

При	 оптимизации	 текстов	 важно	 не	 забывать,	 что	 конечная	 цель
кампании	 все	 же	 не	 CTR	 и	 не	 стоимость	 клика,	 а	 ROI.	 Чаще	 смотрите
аналитику	 –	 только	 так	 можно	 увидеть	 объявления,	 приносящие	 низкую
конверсию.

4.4.2.	Оптимизация	ключевых	слов	и	мест	размещения
Имея	 возможность	 считать	 конверсию	 посетителей	 по	 каждому

ключевому	 слову	 и	 каждому	 сайту	 из	 контекстной	 сети,	 мы	 получаем
критерий	 оценки,	 исходя	 из	 которого	 можем	 принимать	 решение	 о



повышении/понижении	 ставок	 или	 исключении	 их	 из	 кампании.
Периодически	в	ходе	кампании	необходимо	просматривать	конверсионные
показатели	 для	 ключевых	 слов	 и	 сайтов,	 чтобы	 выделять	 те,	 по	 которым
можно	поднять	ставки	или,	наоборот,	понизить	их	(вплоть	до	выключения).
Яндекс	 и	 Google	 позволяют	 подключить	 свои	 аналитические	 системы	 к
интерфейсам	управления	рекламой	и	увидеть	конверсию	по	каждому	слову
прямо	в	статистике	кампании.

После	 получения	 первых	 данных	 об	 эффективности	 кампании
рассчитывается	 приблизительная	 стоимость	 конверсии	 и	 становится
понятно	текущее	значение	ROI.	В	этот	момент	следует	выбрать	стратегию
дальнейшей	 оптимизации	 кампании:	 если	 возврат	 вложений
отрицательный,	следует	сокращать	неэффективные	объявления	и	ключевые
слова;	 если	 кампания	 показывает	 прибыльность,	 можно	 задуматься	 о
расширении	и	сборе	данных	для	тестирования.

Настроив	 Яндекс.Метрику	 и	 Google	 Analytics,	 можно	 получать
информацию	 об	 эффективности	 рекламы	 в	 результатах	 поиска	 и	 на
партнерских	 сайтах	 отдельно.	 Часто	 эти	 два	 варианта	 размещения
значительно	отличаются	по	эффективности;	более	того,	такие	же	различия
могут	 наблюдаться	 между	 разными	 сайтами	 внутри	 одной	 партнерской
сети.	 Посчитав	 стоимость	 конверсий	 отдельно	 для	 поиска	 и	 сети	 и
обнаружив,	 к	 примеру,	 что	 стоимость	 конверсии	 из	 сети	 в	 3	 раза	 выше
поисковой,	разумно	снизить	ставку	при	размещении	в	партнерской	сети	до
30	%	от	поисковой.

Важная	и	необходимая	работа	–	подбор	минус-слов.	Вдобавок	к	минус-
словам,	 введенным	 при	 планировании	 кампании,	 следует	 регулярно
отсматривать	 запросы	 и	 добавлять	 минус-слова,	 которые	 вы	 не	 учли	 в
начале.	Это	повысит	CTR	кампании	и	позволит	сэкономить	на	бесполезных
кликах.	 Расширение	 набора	 слов,	 наоборот,	 помогает	 получить	 больше
трафика.	 Google	 AdWords	 предлагает	 свои	 варианты	 новых	 запросов	 во
вкладке	 «Оптимизация»:	 это	 хороший	 источник	 идей	 для	 расширения
кампании.

Часто	 в	 ходе	 анализа	 обнаруживаются	 полезные	 закономерности:
например,	 конверсия	 по	 запросам,	 содержащим	 слово	 «купить»,	 может
быть	 в	 несколько	 раз	 выше,	 чем	 по	 остальным.	Правильным	 решением	 в
данном	 случае	 будет	 поднять	 ставку	 по	 таким	 запросам	 в	 разумных
пределах,	стараясь	продвинуть	объявления	в	спецразмещение.

4.4.3.	Оптимизация	посадочных	страниц	и	сайта
Выбирая	 целевую	 страницу,	 многие	 до	 сих	 пор	 останавливаются	 на

самом	 простом	 варианте	 –	 вести	 пользователей	 со	 всех	 объявлений	 на



главную	 страницу	 сайта	 или	 в	 соответствующий	 раздел.	 Как	 улучшить
конверсию,	повысить	ценность	 таких	визитов?	Нужно	обратить	внимание
на	 задачи,	 которые	 должна	 решить	 целевая	 страница.	 Таких	 задач	 очень
много.

•	Пользователь	должен	за	5–7	секунд	понять,	что	ему	предлагают.
•	 Предложение	 должно	 оправдать	 его	 ожидания:	 соответствовать

тексту	рекламы,	по	которой	он	пришел	на	сайт.
•	Сайт	должен	убедить	посетителя	в	том,	что	предложение	выгодно	и

интересно.
•	Сайт	должен	внушить	доверие	к	продавцу.
•	 Пользователь	 должен	 понять,	 как	 купить	 продукт,	 или	 иметь

возможность	сделать	это	на	сайте	без	препятствий.
Стремление	 к	 решению	 этих	 задач	 чаще	 всего	 требует	 создания

специальных,	 выделенных	 целевых	 страниц	 для	 разных	 кампаний
(посадочных	 страниц,	 landing	 pages).	 Потраченные	 усилия	 окупятся
сторицей,	 однако	 уже	 при	 проектировании	 сайта	 необходимо	 принять	 во
внимание	необходимость	в	будущем	создавать	новые	посадочные	страницы
под	конкретные	кампании	без	больших	затрат.

Заголовок	и	подзаголовок	страницы
Именно	эти	элементы	помогают	пользователю	быстро	определить,	что

ему	предлагается	 на	 сайте	 и	 интересно	 ли	предложение.	Отлично,	 если	 в
заголовке	содержатся	слова	из	запроса	пользователя,	введенного	им	ранее	в
поисковую	систему.

В	 любом	 случае	 необходимо	 вкратце,	 в	 одну	 фразу,	 сформулировать
суть	 предлагаемого	 продукта,	 торговое	 предложение	 (рис.	 114).	 Часто	 на
странице	 можно	 увидеть	 лишь	 логотип	 и	 название	 компании,	 название
товара,	 за	которыми	следует	длинная	простыня	текста	 (рис.	115).	Следует
обязательно	выделить	в	подзаголовке,	что	и	для	кого	предлагается	(оно	не
обязательно	должно	быть	уникальным,	но	обязательно	привлекательным).



Рис.	114.	Заголовок	уточняет	суть	работы,	выполняемой	компанией,	а
подзаголовки	предлагают	продолжить	навигацию



Рис.	 115.	Не	 слишком	удачный	пример	посадочной	 страницы:	ни	один	из
заголовков	на	странице	не	содержит	важной	для	потребителя	информации

Если	страница	предназначена	для	нескольких	категорий	потребителей
одновременно	 (хотя	 этого	 стоит	 избегать,	 увеличивая	 количество
посадочных	 страниц	 с	 точным	 таргетингом	 на	 ключевые	 слова	 и	 фразы
поискового	 запроса),	 на	 ней	 располагают	 блоки	 с	 заголовками,
соответствующими	каждому	запросу	(рис.	116).

Рис.	 116.	 Пользователям,	 пришедшим	 по	 запросу	 «кондиционеры»,
предлагают	уточнить	свои	потребности,	нажав	на	один	из	блоков

Текст	на	странице
Задачи	 текста	 –	 убедить	 в	 интересности	 предложения,	 устранить

сомнения	 и	 внушить	 доверие.	 Существуют	 типичные	 распространенные
ошибки,	снижающие	качество	текстов	и	ухудшающие	конверсию	на	сайте.

Не	 так	 давно	 поисковые	 системы	 лучше	 ранжировали	 страницы	 с
длинными	 текстами,	 переполненными	 ключевыми	 словами,	 составление
таких	 текстов	 было	 неотъемлемой	 частью	 работы	многих	 оптимизаторов.
Сегодня	 подобные	 игры	 с	 поисковым	 роботом	 уже	 не	 являются	 важным
условием	 улучшения	 поисковых	 позиций,	 но	 до	 сих	 пор	 на	 некоторых
страницах,	 располагающихся	 на	 первых	 позициях	 выдачи	 в	 ответ	 на
популярные	 запросы,	 можно	 встретить	 тексты-определения,	 похожие	 на
классическое	 «веревка	 есть	 вервие	 простое».	 Например:	 «Светильники	 –
это	 осветительные	 приборы,	 в	 которых	 световой	 поток	 источников	 света
распределяется	внутри	больших	телесных	углов.	Как	правило,	светильники



освещают	поверхности	или	предметы,	находящиеся	от	них	на	достаточно
близких	 расстояниях,	 соизмеримых	 с	 размерами	 самих	 светильников»	 и
т.	п.

Есть	 и	 противоположная	 точка	 зрения.	 Согласно	 некоторым
исследованиям,	 пользователи	 в	 Интернете	 не	 склонны	 читать,	 поэтому
тексты	делаются	максимально	короткими.

На	 самом	 деле	 ситуация	 далеко	 не	 однозначна.	 Иногда	 может	 быть
необходим	максимально	 краткий	 и	 сжатый	 текст:	 обычно	 он	 выигрывает,
если	пользователь	готов	к	покупке,	многое	знает	о	продукте	или	не	придает
покупке	большого	значения.	А	в	другом	случае	требуется	более	подробное,
структурное	 описание	 предложения,	 включающее	 в	 себя	 ответы	 на	 часто
возникающие	 вопросы,	 четко	 сформулированные	 преимущества,	 отзывы
пользователей.	 Так,	 компания	 Amazon.com,	 известная	 любовью	 к
оптимизации	 продающих	 страниц,	 сделала	 страницу	 своей	 электронной
книги	Kindle	невероятно	длинной	(рис.	117).



Рис.	 117.	 Посадочная	 страница	 Amazon	 Kindle:	 на	 экране	 умещается
лишь	малая	часть

Самый	 разумный	 подход	 –	 встать	 на	 место	 потребителя,	 подумать,
какие	 вопросы	 могут	 у	 него	 возникнуть,	 и	 постараться	 ответить	 на	 них
кратко,	но	полно.	В	любом	случае:



•	 текст	 должен	 быть	 хорошо	 структурирован	 и	 снабжен
подзаголовками,	 чтобы	 можно	 было	 «просканировать»	 содержание,	 не
читая	текст	целиком;

•	 размер	 шрифта	 должен	 быть	 достаточно	 большим	 для	 удобного
чтения.	Идеально	читается	текст	на	белом	фоне;

•	 не	 должно	 быть	 орфографических	 и	 пунктуационных	 ошибок.	Они
подрывают	доверие	к	авторам	сайта.

Не	забудьте:	если	вы	хотите	что-то	продать,	надо	убедить	посетителя	в
качестве	 вашего	 продукта	 и	 развеять	 его	 сомнения,	 а	 не	 писать	 эссе	 о
продукте,	рынке	и	истории	компании.

Иногда	 в	 качестве	 замены	 структурированного	 текста	 предлагают
набор	страниц	в	меню.	Хотя	это	и	оставляет	пользователю	больше	свободы,
многие	 посетители	 не	 станут	 читать	 все	 страницы	 сайта.	 Рекомендуем
оставить	 эти	 пункты	 меню,	 но	 обязательно	 сделать	 краткую	 выжимку
важной	информации	на	целевых	страницах.
Призыв	к	действию

Есть	 один	 элемент	 хорошей	 целевой	 страницы,	 который	 значительно
влияет	 на	 конверсию,	 –	 четкий,	 краткий	 и	 убедительный	 призыв	 к
действию:	 «Купи	 сейчас»,	 «Нажми	 на	 картинку»,	 «Выбери	 свой	 нетбук»,
«Отметь	лучшую	фотографию»,	«Начни	регистрацию,	нажав	на	кнопку»	и
т.	д.

Важно,	 чтобы	 предложение	 не	 просто	 присутствовало	 на	 странице	 в
явном	 виде,	 но	 и	 было	 привлекательным:	 для	 этого	 используют	 скидки,
сообщают	об	ограничении	времени	действия	акции,	бесплатных	подарках	и
применяют	 иные	 приемы	 для	 привлечения	 внимания	 и	 повышения
интереса	пользователя.

4.4.4.	Особенности	тестирования	веб-страниц
Часто	 предложенный	 макет	 страницы	 становится	 предметом	 спора

среди	 сотрудников	 компании:	 у	 многих	 возникают	 идеи	 изменений	 на
сайте,	 и	 это	 заметно	 тормозит	 работу	 над	 улучшением	 конверсии.	 Даже
если	 противоречий	 нет,	 нельзя	 быть	 уверенным,	 что	 принятый	 вариант
страницы	 будет	 работать	 лучше	 остальных.	 Тем	 не	 менее	 рекламодатели
Рунета	сравнивают	эффективность	разных	макетов	страниц	намного	реже,
чем	 это	 стоило	 бы	 делать.	 В	 западных	 странах	 сплит-тестирование
вариантов	сайта	уже	стало	стандартным	этапом	оптимизации.

Задача	 сравнительного	 тестирования	 сложнее,	 чем	 может	 показаться
на	 первый	 взгляд.	 Попытки	 проведения	 экспериментов	 «на	 коленке»
приводят	 к	 неадекватности	 результатов,	 ведь	 для	 их	 статистической
значимости	необходимо	соблюдать	определенные	условия.



•	Равномерное	распределение	трафика.	Необходимо,	чтобы	на	каждый
из	 вариантов	 страниц	 попадали	 посетители	 из	 одинаковых	 источников	 в
естественных	 пропорциях.	 Простым	 решением	 кажется	 создание
нескольких	рекламных	кампаний	и	использование	в	них	разных	вариантов
страниц.	 Однако	 в	 таком	 случае	 будут	 измеряться	 совокупные	 свойства
аудитории	 и	 предложения:	 результаты	 не	 покажут,	 как	 страницы	 будут
конвертировать	естественный	трафик	вашего	сайта.

•	Равномерное	распределение	по	времени.	На	многих	сайтах	конверсия
плавает	сама	по	себе:	на	нее	влияют	и	выходные,	и	праздники,	и	колебания
спроса,	 и	 множество	 других	 факторов.	 Если	 по	 очереди	 показывать
различные	варианты	целевых	страниц,	естественные	колебания	конверсии
нивелируют	 разницу	 в	 их	 эффективности,	 и	 результаты	 не	 будут
статистически	значимыми.

•	 Сохранение	 вариантов	 страницы	 для	 пользователя.	 Пользователь,
повторно	приходящий	на	ваш	сайт,	 должен	видеть	один	и	 тот	же	вариант
страницы	 при	 каждом	 посещении,	 иначе	 измерение	 конверсии	 будет
затруднено,	а	сами	результаты	будут	низкими:	посетитель	с	большой	долей
вероятности	испугается	постоянных	изменений	и	уйдет	с	сайта.

Выделяют	 два	 вида	 экспериментов:	 первый	 называют	 A/B-
тестированием	(оно	же	сплит-тестирование).	Для	его	проведения	создаются
два	 или	 несколько	 вариантов	 целевой	 страницы,	 которые	 затем
демонстрируются	различным	пользователям.
Второй	 чуть	 сложнее:	 страница	 разбивается	 на	 функциональные
блоки,	содержащие	часть	предложения	(изображение,	текст,	кнопку	и	т.	д.),
и	 для	 каждого	 блока	 подготавливаются	 варианты.	 Все	 пользователи,
заходящие	на	сайт,	получают	разные	комбинации	вариантов	блоков,	вместе
составляющих	 целевую	 страницу.	 В	 итоге	 эксперимента	 выявляется
лидирующий	«рецепт»,	который	и	становится	победителем.



4.5.	Исследование	поведения
пользователей	до	конверсии	

Как	 упоминалось	 раньше,	 в	 измерении	 эффективности	 любого
объявления	 есть	 заметная	 погрешность:	 не	 учитывается	 то,	 что
пользователь	 часто	 возвращается	 на	 сайт	 по	 несколько	 раз	 до	 того,	 как
сделает	покупку.	Среди	этих	посещений	могут	быть	и	клики	по	рекламным
объявлениям,	и	переходы	из	результатов	поиска,	и	прямые	заходы.	Каждый
из	 таких	 приходов	 важен:	 более	 того,	 на	 выбор	 пользователя	 влияют	 и
баннеры,	которые	он	просмотрел,	но	не	кликал.

Каждая	 система	 аналитики	использует	какую-либо	модель	 атрибуции
трафика	 –	 соглашение	 о	 том,	 как	 именно	 считать	 эффективность
объявлений.	Нет	единственно	правильной	модели.	Ведь	и	первый	переход
пользователя	на	сайт,	и	последний	перед	конверсией	играют	важную	роль	в
цикле	 продаж.	 Какую	 именно	 роль,	 сказать	 сложно,	 поэтому	 любая
используемая	модель	атрибуции	будет	содержать	погрешность.

Модель,	 используемая	 Google	 Analytics,	 всегда	 присваивает	 визиту
источник,	 с	 которого	 посетитель	 пришел	 в	 последний	 раз.	 Исключение	 –
прямой	трафик:	если	пользователь	совершил	визит	по	рекламе,	ссылке	или
из	поиска,	а	следующее	посещение	у	него	прямое,	то	для	него	установится
предыдущий	тип	трафика.	Например,	если	пользователь	нашел	ваш	сайт	в
контекстной	 рекламе,	 исследовал	 его,	 добавил	 в	 избранное	 и	 вернулся
через	 два	 дня,	 нажав	 на	 закладку	 в	 браузере,	 второй	 визит	 также
засчитается	как	рекламный	по	той	же	кампании,	что	и	первый.

Интересная	 задача	 исследования	 поведения	 пользователей	 до
совершения	 покупки	 связана	 с	 настройкой	 временного	 таргетинга.	 Как
упоминалось	 выше,	 есть	 два	 подхода	 к	 ограничению	 времени	 показа
рекламных	 объявлений.	 Одни	 рекламодатели	 уверены,	 что	 пользователям
необходимо	 показывать	 рекламу	 только	 в	 те	 часы,	 когда	 они	 могут
дозвониться	в	офис,	а	вечером	и	ночью	рекламу	нужно	отключать,	потому
что	все	равно	клиентам	придется	повторять	поиск	в	рабочее	время.	Другие
думают,	 что,	 даже	 если	 вечерние	 кампании	 не	 приносят	 конверсий,	 они
влияют	 на	 принятие	 решений:	 пользователи	 могут	 выбрать	 поставщика
вечером,	 а	 позвонить	 уже	 на	 следующий	 день.	 Единственный	 способ
узнать,	как	на	самом	деле	ведут	себя	пользователи,	–	измерять	участие	всех
кликов	по	рекламе	до	покупки.	А	еще	лучше	учитывать	и	показы	рекламы	–



баннеры	 зачастую	 размещаются	 в	 имиджевых	 целях,	 формируя
узнаваемость	бренда,	повышающую	в	итоге	вероятность	покупки.

Инструменты	по	отслеживанию	цепочки	посещений	до	конверсии	(так
называемая	 модель	 multitouch-атрибуции)	 разрабатываются	 рекламными
агентствами	 и	 поставщиками	 систем	 веб-аналитики.	 Сейчас	 комплексное
решение	 проблемы	 отслеживания	 участия	 кампаний	 предлагает	 только
Google	 для	 своей	 рекламной	 системы	 AdWords.	 Интерфейс	 AdWords
содержит	 группу	 отчетов	 «Поисковые	 последовательности»,	 ссылка	 на
которые	находится	на	странице	«Отчеты	и	инструменты	–	Конверсии».	Из
этих	отчетов	можно	увидеть,	какие	рекламные	кампании	и	ключевые	слова
участвовали	 в	 разных	 этапах	 процесса	 покупки,	 и	 по	 этим	 данным
исследовать	их	ценность	и	результативность	для	продаж	в	целом	(рис.	118).

Рис.	 118.	 Помимо	 цепочек	 просмотров	 и	 кликов	 отчет	 «Поисковые
последовательности»	дает	интересную	статистику	по	времени,	прошедшем
с	первого	клика	до	конверсии



4.6.	Кликфрод:	причины,	распознавание	и
борьба	с	ним	

Анализируя	 конверсию	 рекламной	 кампании,	 необходимо	 помнить	 о
таком	 явлении,	 как	 кликфрод.	 Кликфрод	 (от	 англ.	 dick	 –	 «клик»,	 fraud	 –
«мошенничество»)	 –	 неотъемлемый	 спутник	 контекстной	 рекламы,
практика	 накрутки	 фальшивых	 кликов	 по	 рекламному	 объявлению.
Накрутку	 кликов	 также	 называют	 скликиванием	 рекламного	 объявления.
Выполняется	 как	 вручную,	 так	 и	 с	 помощью	 программных	 средств.	 По
определению	 кликфроды	 не	 приводят	 на	 сайт	 целевых	 посетителей,	 но
рекламодателям	приходится	их	оплачивать.

Существует	несколько	причин	кликфрода.
•	 	Конкурентная	 борьба	 .	 Для	 высокотемпературных	 запросов	 (см.

раздел	 «Температура	 запроса	 –	 зависимость	 конверсии	 от	 позиции
рекламного	 объявления»)	 конкуренция	 за	 лучшие	 рекламные	 позиции
настолько	 высока,	 что	 некоторые	 компании	 приходят	 к	 идее	 пустить	 в
трубу	бюджет	 конкурента	и	 заставить	 его	 либо	отказаться	 от	 контекстной
рекламы	вообще,	либо	уйти	из	области	интересующих	запросов.

Альтернативным	 вариантом	 разорения	 конкурента	 является	 не
скликивание	 его	 объявлений,	 а	 накрутка	 их	 показов.	 CTR	 объявления	 с
накрученными	 показами	 падает,	 что	 приводит	 либо	 к	 снижению	 его
позиции,	 либо	 к	 автоматическому	 повышению	 ставки	 и	 росту	 цены
естественного	клика.

•		Желание	заработать	.	Владельцы	рекламных	площадок,	на	которых
размещаются	 объявления	 контекстно-зависимой	 рекламы,	 получают
партнерские	 комиссионные,	 размер	 которых	 доходит	 до	 половины
стоимости	 клика	 по	 рекламному	 объявлению.	 Возможность	 за	 одну
секунду	 «заработать»	 доллар,	 а	 то	 и	 больше	 провоцирует	 веб-мастеров-
партнеров	 делать	 ложные	 клики	 на	 своем	 сайте.	 Рекламные	 сервисы
отслеживают	 такую	 активность,	 и	 за	 эти	 действия	 сайт	 может	 быть
исключен	 из	 рекламной	 сети,	 на	 чем,	 собственно,	 весь	 «бизнес»	 и
закончится.	Но	надежда	на	«авось»	и	«вдруг	не	поймают»	бессмертна.

•	 	Желание	поднять	CTR	рекламного	объявления	 .	Как	мы	 знаем,
позиция	 рекламного	 объявления	 зависит	 от	 ставки	 и	 показателя	 качества,
который,	 в	 свою	 очередь,	 прямо	 зависит	 от	 того,	 как	 часто	 пользователи
кликают	 по	 данному	 объявлению.	 Улучшить	 позицию	 можно	 двумя



способами:	 а)	 повысить	 ставку;	 б)	 повысить	 отклик	 по	 объявлению.
Последнее	 правильно	 делать,	 изменяя	 содержание	 объявления,	 –
предлагать	 лучшие	 условия	 продажи,	 более	 точно	 настраивать	 показы,
искать	 правильное	 обращение	 к	 аудитории	 и	 т.	 п.	 Или	 можно…	 просто
покликать	 по	 своему	 же	 объявлению	 и	 попросить	 друзей	 сделать	 то	 же
самое.	Это	не	так	правильно,	зато	намного	быстрее.

Казалось	бы,	такой	вариант	кликфрода	безвредный:	рекламодатель	сам
свою	 рекламу	 накликивает,	 сам	 ее	 и	 оплачивает.	 Но	 мы	 помним,	 что	 в
аукционной	 войне	 изменение	 показателя	 качества	 объявления	 влияет	 на
стоимость	 конкурентных	 объявлений,	 величину	 расходов	 конкурирующих
рекламодателей.	 Поэтому	 самонакликивание	 далеко	 не	 так	 безопасно,
каким	кажется	на	первый	взгляд.

Масштабы	 кликфрода	 велики.	 По	 разным	 данным,	 доля
мошеннических	 кликов	 в	 некоторых	 системах	 контекстной	 рекламы
достигает	 30	 %.	 Существуют	 и	 противоположные	 мнения,	 что	 доля
липовых	переходов	хотя	и	достаточно	стабильна,	но	не	превышает	5	%	(см.
статью	 Даниила	 Вязова	 и	 Ксении	 Болецкой	 «Клики	 на	 ветер»,	 адрес	 в
«Полезных	ссылках»	к	данной	главе).

Признаками	 кликфрода	 являются	 необоснованные	 всплески
количества	кликов	по	данным	статистики	рекламной	кампании.	Например,
обычно	 в	 вашей	 рекламной	 кампании	 100–120	 кликов	 в	 день,	 и	 вдруг	 их
стало	в	разы	больше	–	200–300,	хотя	вы	ничего	не	меняли	в	настройках	и
нет	 никаких	 сезонных	 всплесков	 спроса	 на	 продукцию	 или	 других
известных	внешних	факторов.

Есть	и	другие	признаки	скликивания,	но	их	нахождение	требует	более
глубокого	 анализа,	 чем	 обычный	 просмотр	 статистики	 рекламной
кампании.	 Как	 правило,	 скликивание	 можно	 распознать,	 проведя	 анализ
поведения	посетителей,	пришедших	по	объявлениям	контекстной	рекламы,
с	помощью	систем	веб-аналитики.

4.6.1.	Рекламные	сервисы	о	защите	от	кликфрода
Проблема	кликфрода	известна	давно,	и	поисковые	системы	постоянно

пытаются	 ее	 решить.	 Как	 правило,	 системы	 защиты	 распознают	 и
блокируют	 большую	 часть	 фальшивых	 кликов.	 Остальные	 клики	 по
возможности	блокируются	вручную.

Вот	 что	 говорят	 специалисты	 компании	 Яндекс	 о	 своей	 защите	 от
скликивания.

...



Яндекс.Директ	 очень	 серьезно	 относится	 к
безопасности	 размещенной	 рекламы,	 поэтому	 для
защиты	 от	 недействительных	 (недобросовестных	 и
ошибочных)	 кликов	 используется	 многоступенчатая
технология,	 которая	 включает	 в	 себя	 как
автоматические,	так	и	ручные	методы	фильтрации.

Каждый	 клик	 по	 объявлению	 в	 режиме	 реального
времени	 анализируется	 автоматическими	 фильтрами,
которые	учитывают	более	двух	десятков	параметров	с
разными	 коэффициентами	 влияния,	 пересчитывая
заново	все	параметры	при	каждом	новом	клике.	Клики,
которые	 Яндекс.Директ	 определяет	 как
недействительные,	 не	 учитываются	 в	 отчетах
статистики,	 и	 средства	 за	 них	 не	 списываются	 со
счета	рекламодателя.

Кроме	 этого,	 используются	 методы	 комплексного
мониторинга	 кликов,	 позволяющие	 не	 только
отфильтровать	 потенциально	 недобросовестные
клики,	 но	 и	 совершенствовать	 автоматическую
систему	защиты.

А	 вот	 комментарии	 специалистов	 компании	 Google	 о	 проблеме
недействительных	кликов.

...

Google	 придает	 большое	 значение	 безопасности
рекламодателей	 AdWords,	 поэтому	 для	 защиты
аккаунта	 от	 недействительной	 активности	 были
выделены	различные	ресурсы.

Google	 учитывает	 многочисленные	 результаты
проверки	 для	 каждого	 клика,	 включая	 IP-адрес,	 время
выполнения	 клика,	 повторные	 клики	 и	 многие	 другие
показатели.	Затем	система	анализирует	эти	факторы,
чтобы	 выявить	 и	 отфильтровать	 потенциально
недействительные	 клики	 до	 того,	 как	 они	 попадут	 в
отчеты	по	аккаунту.

Помимо	автоматизированных	методов	защиты	от



недействительных	 кликов	 у	 нас	 также	 есть	 группа
специалистов,	 использующих	 специализированные
средства	 и	 методы	 для	 проверки	 отдельных	 случаев
недействительных	 кликов.	 Когда	 система
обнаруживает	потенциально	недействительные	клики,
наш	специалист	проверяет	соответствующий	аккаунт
для	сбора	важных	данных	об	их	источнике.

Если	мы	обнаружим,	что	за	последние	два	месяца	с
рекламодателя	 взималась	 плата	 за	 недействительные
клики,	на	его	аккаунт	будет	перечислен	кредит.

4.6.2.	 Теория	 саморегуляции,	 или	 самозащиты,	 от	 кликфрода	 в
контекстной	рекламе

Существует	 забавная	 теория	 самозащиты	 от	 склика	 в	 контекстной
рекламе.	Согласно	ее	положениям,	аукционная	система	торгов	за	стоимость
клика	 –	 это	 саморегулирующаяся	 система.	 Рекламодатель	 сам	 назначает
цену,	 которую	 готов	 платить.	 Даже	 если	 какой-то	 процент	 кликов
оказывается	 фальшивым,	 но	 при	 этом	 общие	 затраты	 на	 рекламную
кампанию	 окупаются,	 рекламодатель	 продолжает	 размещаться	 –	 реклама
для	него	рентабельна.

Если	 при	 возросшем	 количестве	 фальшивых	 кликов	 затраты	 на
рекламную	 кампанию	 перестают	 окупаться,	 рекламодатели	 уходят.
Соответственно	 их	 количество	 резко	 уменьшается,	 и	 у	 недобросовестных
конкурентов	 отпадает	 необходимость	 скликивать,	 вследствие	 чего
стоимость	 размещения	 снижается	 и	 реклама	 снова	 становится
рентабельной.	 Рекламодатели,	 естественно,	 возвращаются	 и	 снова
начинают	транслировать	рекламные	объявления.

Таким	образом,	 есть	некий	предел	доли	фальшивых	кликов	и	предел
стоимости	клика,	при	превышении	которых	происходит	обвал	рекламного
рынка	 и	 падение	 цен.	 Это	 уже	 случалось	 неоднократно	 в	 особо
конкурентных	 тематиках,	 например	 по	 пластиковым	 окнам	 или
кондиционерам	 в	 сезон,	 когда	 даже	 крупные	 рекламодатели	 из-за
неоправданно	завышенной	стоимости	клика	были	вынуждены	отказываться
от	 размещения	 контекстной	 рекламы	 полностью	 либо	 по	 некоторым
запросам.

К	сожалению,	такой	«рыночный	механизм»	не	является	эффективным
и	управляемым	инструментом	защиты	от	кликфрода.	Он	действует	только	в
реальных	критических	ситуациях.

4.6.3.	Способы	защиты	от	скликивания



Приведем	основные	правила	размещения	контекстной	рекламы,	следуя
которым	 можно	 минимизировать	 скликивание	 своих	 рекламных
объявлений	и	бесполезные	траты	средств.

•	 При	 настройке	 рекламной	 кампании	 нужно	 всегда	 использовать
геотаргетинг.	 Как	 правило,	 программы	 скликивания	 работают	 через
прокси-серверы,	 IP-адреса	 которых	 находятся	 не	 в	 России,	 а	 в	 Бразилии,
Китае	 и	 других	 странах.	 При	 явном	 указании	 геотаргетинга	 рекламный
сервис	не	будет	показывать	объявления	для	пользователей	с	нероссийскими
IP-адресами.

•	Необходимо	регулярно	следить	за	статистикой	рекламной	кампании.
Если	 заметите	 ненормальные	 всплески	 количества	 кликов,	 нужно
обязательно	 обратиться	 в	 службу	 поддержки	 системы	 размещения
контекстной	 рекламы.	 Специалисты	 проанализируют	 ситуацию,	 и	 если
факт	скликивания	будет	подтвержден,	вернут	зря	списанные	деньги.

•	Кроме	всплесков	количества	кликов	нужно	обращать	внимание	и	на
резкие	 изменения	 количества	 показов,	 если	 они	 не	 обусловлены
известными	 вам	 факторами	 (сезонность	 спроса,	 изменения	 в	 рекламной
кампании	и	пр.).	Накрутка	показов	приводит	к	уменьшению	CTR	и	росту
цены	клика.	В	случае	резкого	роста	количества	показов	также	необходимо
обратиться	в	службу	поддержки.

•	 Все	 системы	 размещения	 контекстной	 рекламы	 имеют	 функцию
отключения	 показов	 по	 заданным	 пользователем	 IP-адресам.	 Необходимо
следить	 за	 логами	 своего	 сайта,	 изучать	 поведение	 посетителей,	 и	 если
посетители	 с	 какого-то	 IP-адреса	 явно	 не	 являются	 качественными,
отключать	показы	рекламы	для	этого	IP.

•	 Необходимо	 также	 следить	 за	 контекстными	 показами	 рекламы	 на
тематических	 площадках.	 Встречаются	 недобросовестные	 веб-мастера,
которые	с	целью	получения	легкой	прибыли	скликивают	размещенные	на
их	 сайтах	 контекстные	 объявления.	 Если	 рекламодатель	 заметил	 в
статистике	рекламной	кампании	ненормально	большое	количество	кликов
на	 какой-то	 тематической	 площадке,	 нужно	 внимательно	 изучить	 саму
площадку	 –	 насколько	 она	 релевантна	 тематике	 рекламодателя,	 где
расположены	 рекламные	 объявления	 и	 пр.,	 –	 и	 сделать	 вывод	 о
целесообразности	 размещения	 на	 ней.	 При	 необходимости	 можно
отключить	показы	рекламы	на	этом	сайте,	 такая	возможность	тоже	есть	в
рекламных	сервисах.

4.6.4.	 Как	 определить	 скликивание	 с	 помощью	 инструментов	 веб-
аналитики

Очень	важно	отслеживать	поведение	посетителей,	пришедших	на	сайт



по	объявлениям	контекстной	рекламы,	с	помощью	сервисов	веб-аналитики
–	 Google	 Analytics,	 Яндекс.Метрики,	 Openstat	 и	 др.	 Это	 называется
постклик-анализ,	анализ	после	клика.

На	что	нужно	обращать	внимание.
•	На	аномально	высокое	число	кликов	с	одного	IP-адреса.	Этот	признак

может	указывать	на	скликивание.	В	то	же	время	много	кликов	с	одного	IP-
адреса	могут	являться	следствием	того,	что	под	этим	IP	находится	большая
подсеть	 с	 виртуальными	 IP-адресами.	 В	 таком	 случае	 необходимо
проанализировать	 дополнительные	 параметры	 (совпадение	 браузеров,
операционных	 систем	 и	 разрешений	 экранов,	 с	 которых	 пользователи
кликают	на	рекламу).

•	 На	 время	 нахождения	 посетителя	 на	 сайте	 после	 перехода	 по
рекламному	 объявлению.	 Если	 система	 веб-аналитики	 показывает,	 что
время	пребывания	посетителя	на	сайте	близко	к	нулю,	такие	переходы	по
рекламному	объявлению	являются	подозрительными.	Причиной	подобной
ситуации	 может	 быть	 не	 только	 скликивание,	 но	 и	 просто	 плохо
настроенная	рекламная	кампания,	когда	по	запросу	посетитель	приходит	на
страницу,	где	нет	интересующей	его	информации.

•	 На	 высокий	 показатель	 отказов	 (посетители	 просмотрели	 не	 более
одной	страницы).	В	большинстве	случаев,	если	посетители	просматривают
единственную	 страницу	 сайта,	 это	 повод	 задуматься.	 Одной	 из	 причин
подобной	статистики	является	скликивание.	Но	не	всегда.	Например,	если
реклама	 ведет	 на	 карточку	 товара,	 на	 которой	 есть	 телефон	 и	 вся
информация	 о	 товаре,	 посетителю	 заведомо	не	нужно	никуда	переходить,
он	может	позвонить	и	сделать	заказ.

•	 На	 внезапное	 ухудшение	 конверсии	 кликов	 в	 полезные	 действия,
настроенные	в	качестве	целей	в	системе	веб-аналитики	(заявки,	посещение
страницы	 с	 контактами	 и	 пр.).	 Если	 конверсия	 в	 заявки	 внезапно	 без
видимой	причины	ощутимо	 снизилась	более	чем	в	 1,5	 раза,	 то	 это	может
быть	признаком	кликфрода.

При	 профессиональном	 ведении	 рекламной	 кампании	 все
статистические	показатели	завязаны	на	конверсии	–	рекламодатель	следит
не	за	тем,	сколько	денег	и	как	он	тратит	их	на	рекламу,	а	за	уровнем	своих
ежедневных	 доходов.	 Любое	 падение	 прибыли	 служит	 поводом	 для
детального	выяснения	причин.



4.7.	Выводы	
•	Оптимизация,	изменение	рекламной	кампании	с	целью	повышения	ее

эффективности	–	необходимый	процесс	для	любой	рекламной	кампании,	и
проводить	его	надо	регулярно.

•	 В	 качестве	 метрик	 следует	 избрать	 конверсию	 и	 ROI,	 измерять	 их
следует	 одним	 из	 инструментов	 веб-аналитики,	 поскольку	 данных
рекламных	площадок	недостаточно.

•	 Необходимо	 обращать	 внимание	 и	 на	 рекламные	 объявления,	 и	 на
целевые	страницы	сайта:	 вместе	они	составляют	рекламное	предложение,
которое	должно	заинтересовать	пользователя.

•	 Лучший	 способ	 выбрать	 из	 нескольких	 вариантов	 –	 провести
сравнительный	 эксперимент.	 Контекстная	 реклама	 тем	 и	 хороша,	 что
позволяет	быстро	вносить	и	проверять	любые	изменения.

•	 К	 сожалению,	 проблема	 скликивания	 объявлений	 не	 решена
окончательно.	 Поэтому	 очень	 важно	 не	 только	 грамотно	 настраивать
рекламную	 кампанию,	 но	 и	 активно	 следить	 за	 ее	 ходом,	 анализировать
поведение	 посетителей	 на	 сайте	 и	 полученные	 результаты.	 Это	 позволит
вовремя	 заметить	 подозрительные	 изменения	 в	 статистике	 и	 принять
ответные	меры.

Не	 бойтесь	 экспериментировать.	 Главный	 фактор	 успеха	 в	 веб-
аналитике	 –	 опыт.	 Именно	 он	 постепенно	 станет	 вашим	 конкурентным
преимуществом.



4.8.	Полезные	ссылки	
•	 http://www.openstat.ru/	 –	 Openstat	 –	 система	 интернет-статистики	 и

веб-аналитики.
•	 http://www.google.ru/analytics/	 –	 Google	 Analytics	 –	 средство	 веб-

аналитики	корпоративного	уровня.
•	http://metrika.yandex.ru/	–	Яндекс.Метрика	–	бесплатный	инструмент

для	 оценки	 посещаемости	 сайта,	 анализа	 поведения	 пользователей	 и
эффективности	рекламных	кампаний.

•	 http://www.liveinternet.ru/	 –	 LiveIntemet	 –	 система	 интернет-
статистики.

•	 http://www.clicktale.com/	 –	 ClickTale	 –	 инструмент	 видеозаписи
действий	пользователя	на	сайте.

•	http://webvisor.ru/	–	WebVisor	–	программа	визуального	отображения
поведения	посетителей	сайта.

•	 http://www.google.com/websiteoptimizer/tour.html	 –	 Google	 Website
Optimizer	 –	 инструмент	 для	 тестирования	 сайта	 с	 целью	 повышения
конверсии.

•	 http://www.seoschool.ru/roi/101-google-website-optimizer-tips.html	 –
краткое	 руководство	 пользователя	 Google	 Website	 Optimizer.	 на	 русском
языке.

•	 http://www.google.ru/support/analytics/bin/answer.py?answer=55578	 –
компоновщик	URL	системы	Google	Analytics.

•	 http://web-analytic.ru/kak-pravilno-ustanovit-google-analytics-i-nastroit-
ego-pod-runet/	 –	 пример	 кода	 настройки	Google	Analytics	 для	 корректного
отслеживания	переходов	из	русскоязычных	поисковых	систем.

•	 http://www.google.com/support/urchin45/bin/answer.py?
hl=en&answer=28307	–	Urchin	Tracking	Module	(UTM).

•	 http://direct.yandex.ru/help/?id=990404	 –	 Яндекс.Директ	 «Как
составить	правильное	рекламное	объявление».

•	 http://www.vedomosti.ru/smartmoney/article/2007/06/25/3196	 –	 Д.
Вязов,	К.	Болецкая	«Клики	на	ветер».



Глава	5	Как	продавать	контекстную
рекламу	

Эта	глава	–	для	тех,	кто	хочет	открыть	свое	дело	и	создать	успешное
агентство	контекстной	рекламы.	Особенности	этого	бизнеса	подкупают…

•	не	нужны	инвестиции,	все	необходимые	инструменты	бесплатны;
•	абсолютная	легальность	и	прозрачность;
•	востребованность	оказываемой	услуги	у	клиентов;
•	 поддержка	 и	 уважение	 крупных	 компаний	 –	 Яндекса,	 Google,

«Бегуна»	и	др.;
•	стабильность	и	серьезные	перспективы	роста.	С	хорошим	агентством

клиенты	работают	многие	годы.
С	чего	начать,	что	делать	потом,	к	чему	стремиться?..
Обобщая	опыт	известных	агентств,	мы	расскажем	об	основных	этапах

этого	непростого,	но	интересного	пути.



5.1.	С	чего	начать	
Начинать	 надо	 с	 подсчетов.	 Предлагаем	 несложную	 модель	 оценки

своих	желаний	и	возможностей,	которая	позволит	быстро	понять,	стоит	ли
именно	вам	заниматься	этим	бизнесом.

5.1.1.	Проживете	ли	вы	на	комиссию?
Сначала	 нужно	 подсчитать,	 сколько	 можно	 получать	 от	 сервисов

контекстной	 рекламы,	 приводя	 клиентов,	 создавая	 и	 ведя	 для	 них
рекламные	кампании.	На	рис.	119	представлена	таблица	агентских	скидок
Яндекс.Директа,	а	способ	расчета	доходов	приведен	в	таблице	на	рис.	120.

Рис.	119.	Агентские	скидки	в	Яндекс.Директе



Рис.	 120.	 Размеры
агентской	комиссии	по	месяцам	в	зависимости	от	оборота

Обозначения	следующие:
•	месяц	–	время	ведения	бизнеса;
•	 сумма	 –	 ежемесячные	 затраты	 клиентов	 на	 рекламу	 в

Яндекс.Директе;
•	 оборот	 –	 совокупный	 объем	 услуг,	 оказанных	 и	 оплаченных	 за

последние	365	дней;
•	3	%,	5	%,	7	%	–	размер	скидки,	агентской	комиссии.
Итак,	 если	 клиенты	 агентства	 тратят	 на	 рекламу	 в	 Яндекс.Директе

примерно	50	тыс.	руб.	в	месяц,	первые	три	месяца	агентство	не	получает
ничего,	далее	три	месяца	по	1500	руб.,	потом	полгода	по	2500	руб.,	и	ровно
через	год	начинает	получать	по	3500	руб.	в	месяц.	Это	максимум	при	таком
обороте.

На	рис.	121	показана	зависимость	размера	агентской	скидки	и	суммы
ежемесячных	 доходов	 агентства	 от	 среднемесячного	 суммарного
рекламного	бюджета	его	клиентов	в	Яндекс.Директе.

Рис.	 121.	 Зависимость	 суммы	 ежемесячных	 доходов	 агентства	 от



суммарного	рекламного	бюджета	его	клиентов	в	Яндекс.Директе
Агентское	вознаграждение	в	«Бегуне»	–	до	30	%	от	суммы	рекламного

бюджета	клиента.
Google	AdWords	не	платит	агентской	комиссии.	На	официальном	сайте

AdWords	 говорится,	 что	 о	 размере	 вознаграждения	 за	 создание	 и	 ведение
рекламной	 кампании	 в	 этом	 сервисе	 необходимо	 договариваться	 с
рекламодателем	 самостоятельно.	 Но	 есть	 одна	 «недокументированная»
особенность,	 которая	 значительно	 облегчает	 такие	 переговоры.	 Если
рекламное	 агентство	 сертифицировано	 в	 Google,	 оно	 имеет	 право
заказывать	 специальные	 бесплатные	 купоны,	 с	 помощью	 которых	 можно
погашать	 счета	 за	 клиентские	 кампании.	 С	 одним	 условием:	 на	 каждый
купонный	 доллар	 на	 счет	 кампании	 должно	 быть	 внесено	 не	 менее	 трех
реальных	 долларов.	 Фактически	 это	 вариант	 25-процентной	 скидки,
которой	 могут	 пользоваться	 сертифицированные	 в	 Google	 AdWords
рекламные	агентства.

Как	поется	в	известной	песне	из	кинофильма,	«думайте	сами,	решайте
сами	–	иметь	или	не	иметь».	Может,	у	вас	есть	друзья	и	знакомые,	которые
управляют	 большими	 рекламными	 бюджетами,	 но	 еще	 не	 знают	 о
возможностях	 контекстной	 рекламы?	 В	 этом	 случае	 грамотно	 оказанная
помощь	может	приносить	вам	постоянный	доход	в	1000	долл.	и	выше.

Если	вы	собираетесь	не	просто	подзаработать	при	случае,	а	серьезно
поставить	дело,	придется	думать,	как	привлекать	новых	клиентов.	Первый
вопрос	в	этом	направлении	–	о	минимальном	доходе	с	одного	клиента.

5.1.2.	Задача	о	минимальном	доходе
Минимальная	 сумма	 для	 старта	 кампании	 на	 Яндекс.Директе	 –

300	 руб.	 Чтобы	 создать	 и	 запустить	 новую	 несложную	 рекламную
кампанию,	 нужен	 минимум	 час.	 Чтобы	 получить	 первые	 1500	 руб.
комиссионного	вознаграждения	от	Яндекс.Директа,	необходимо	обеспечить
поступление	на	счет	Яндекса	200	тыс.	руб.	(см.	рис.	120).	Итого:	200	000	/
300	=	667	ч,	4	мес.	рабочего	времени	одного	человека	по	8	клиентов	в	день,
или	 667	 клиентов,	 которым	 продали	 услугу	 «Попробуй	 Яндекс.Директ
всего	 за	 300рублей».	 В	 среднем	 375	 руб.	 «дохода»	 в	 месяц	 при	 полной
занятости;	этих	денег	хватит,	чтобы	покупать	пол-литра	молока	в	день.

Надеемся,	мы	убедили	вас,	читатель,	что	нельзя	пытаться	работать	по
демпинговым	ценам.

Конечно,	можно	рассчитывать,	что	клиенту	все	настолько	понравится,
что	он	увеличит	бюджет	в	100	раз,	а	вдруг	даже	в…	1000.	Но	лучше	на	это
не	рассчитывать.	Вспомните	хороший	женский	анекдот:	«Если	вы	в	казино
встретили	приятного	чуть	подвыпившего	мужчину	и	вышли	за	него	замуж,



не	удивляйтесь,	когда	через	пару	лет	он	окажется	игроком	и	алкоголиком».
В	нашем	случае,	если	клиент	согласен	потратить	на	рекламу	всего	300	руб.,
пусть	он	тратит	их	самостоятельно,	без	вашей	помощи.

Проблема	 минимального	 бюджета	 известна	 всем.	 Например,	 в
Яндекс.Директе	 тариф	 «Беззаботный»	 является	 официальным
предложением	 штатных	 рекламистов	 Яндекса	 бесплатно	 создать	 и	 вести
рекламную	 кампанию	 клиента.	 Но	 оно	 действительно	 только	 для	 тех
клиентов,	 которые	 согласны	 расходовать	 на	 рекламу	 в	 Директе	 не	 менее
определенной	суммы.	Для	Москвы	эта	сумма	равна	21	тыс.	руб.,	для	Санкт-
Петербурга	–	15	тыс.	руб.,	для	других	регионов	–	9	тыс.	руб.	Специалистам,
обслуживающим	 «беззаботных»	 клиентов,	 нужно	 платить	 зарплату,	 и
собственное	 агентство	 Яндекса,	 конечно,	 имеет	 максимальную	 скидку	 –
30	%.	Опираясь	на	эти	данные,	несложно	рассчитать	минимум,	который	вы
должны	 получать	 с	 любого	 рекламодателя,	 желающего	 стать	 клиентом
вашего	рекламного	агентства:	9000	х	0,3	=	2700.

Иными	 словами,	 примерно	 100	 долл.	 в	 месяц	 дохода	 с	 одного
рекламодателя	–	это	обязательное	условие	выживания.

Если	 текущая	 скидка	 агентства	 и	 рекламный	 бюджет	 не	 позволяют
получить	 эти	 деньги	 в	 виде	 агентской	 комиссии,	 клиента	 необходимо
убедить	 заплатить	 недостающую	 сумму	 «сверху»	 либо	 отказаться	 от
работы	с	ним,	потому	что	он	принесет	только	убытки.

Вот	 несколько	 вариантов	 разовых	 платных	 услуг,	 которые	 можно
предложить	 тому	 клиенту,	 кто	 хочет	 «сначала	 попробовать,	 а	 потом
решить»:

•	 создание	 рекламной	 кампании,	 ее	 настройка	 и	 запуск.	 Агентство
берет	 от	 100	 долл.	 за	 кампанию	 плюс	 300	 руб.	 на	 запуск,	 клиенту
передается	 сводка	 по	 кампании	 и	 доступы	 к	 управлению	 аккаунтом.
Необходимо	 оговаривать	 минимальное	 и	 максимальное	 количество
рекламных	объявлений,	которые	могут	быть	в	кампании;

•	создание	медиаплана.	За	100	долл.	клиент	получает	отчет,	в	котором
объясняются	 принципы	поисковой	 рекламы,	 приводится	 список	 запросов,
по	которым	стоит	нацеливать	кампанию	клиента,	прогноз	показов	рекламы
по	 ним	 в	 нужных	 городах,	 прогноз	 бюджета,	 прогноз	 роста	 количества
посетителей	за	счет	рекламы;

•	оценка	конкуренции	в	 заданной	теме.	За	100	долл.	клиент	получает
отчет,	 в	 котором	 объясняются	 принципы	 поисковой	 рекламы,	 приводится
список	запросов,	по	которым	стоит	нацеливать	кампанию	клиента,	а	также
список	 конкурентов	 и	 оценка	 их	 методов	 ведения	 рекламной	 кампании
(цены,	 настройка	 таргетингов,	 качество	 рекламных	 объявлений	 и



посадочных	страниц);
•	абонентская	плата.	При	бюджете	ниже	оговоренного	лимита	клиент

платит	100	долл.	в	месяц	абонентской	платы	помимо	собственно	расходов
на	рекламу.	Например,	если	установленный	вами	минимальный	бюджет	без
абонентской	 платы	 не	 менее	 10	 тыс.	 руб.	 в	 месяц,	 у	 рекламодателя	 есть
выбор:	 самостоятельно	 изучать	 премудрости	 контекстной	 рекламы	 и
тратить	 время	 на	 ведение	 кампании	 с	 бюджетом	 в	 2	 тыс.	 в	 месяц	 или
платить	5	тыс.	и	поручить	все	заботы	вам.	Подарите	клиенту	нашу	книгу,
это	поможет	ему	принять	верное	решение.	

Если	 потенциальный	 клиент,	 рассмотрев	 ваши	 предложения,	 хочет	 и
медиаплан,	 и	 оценку	 конкуренции,	 и	 готовую	 рекламную	 кампанию	 –
предлагайте	 скидки,	 но	 помните	 о	 минимальной	 цене,	 ниже	 которой
продавать	услуги	попросту	нельзя.

5.1.3.	Четыре	способа,	где	и	как	найти	клиентов
Итак,	 от	 100	 долл.	 с	 клиента	 в	 месяц,	 примерно	 50	 постоянных

клиентов	и	на	5000	долл.	месячной	выручки	небольшая	фирма	уже	вполне
может	 существовать.	 Это	 программа-минимум.	 Где	 и	 как	 найти	 этих
первых	50	клиентов?

О	первом	способе	мы	уже	рассказали	–	вспомнить,	кем	и	где	работают
знакомые,	 знакомые	 знакомых	 и	 их	 знакомые	 тоже.	 По	 личной
рекомендации	 легче	 всего	 получить	 «доступ	 к	 телу»	 человека,
принимающего	решения,	и	сделать	презентацию.

Кстати,	 этот	 способ	подходит	и	для	расширения	клиентуры.	Если	вы
по	 знакомству	 получили	 клиента	 и	 ваша	 работа	 сделала	 его	 счастливым,
скажите,	 что	 хотите	 расширить	 бизнес,	 и	 спросите,	 кому	 из	 его	 друзей	 и
знакомых	можно	было	бы	предложить	ваши	услуги.	Конкурентам	хорошего
специалиста,	 конечно,	 не	 посоветуют,	 а	 друзьям	 и	 коллегам	 по	 бизнесу	 –
да,	и	вы	получите	нужные	телефоны	и	рекомендации.

Второй	 способ	 –	 продать	 контекстную	 рекламу	 старым	 клиентам.
Идеальный	 вариант	 для	 фирмы,	 которая	 уже	 имеет	 клиентскую	 базу	 и
оказывает	услуги,	так	или	иначе	связанные	с	Интернетом	и/или	рекламой.
К	 таким	 фирмам	 относятся	 оффлайновые	 рекламные	 агентства,	 хостеры,
провайдеры,	 SEO-компании,	 разработчики	 сайтов.	 Для	 клиентов	 этих
компаний	 предложение	 расширить	 рекламные	 возможности	 с	 помощью
новой	 услуги	 выглядит	 естественным.	 Таким	 способом	 были	 образованы
несколько	 самых	 крупных	 на	 сегодняшний	 день	 агентств	 контекстной
рекламы.

Третий	 способ	 –	 собственная	 реклама	 и	 работа	 по	 обращениям.
Продвигайте	 сайт	 агентства	 в	 поисковых	 системах,	 давайте	 контекстную



рекламу,	 организуйте	 бесплатные	 семинары	 о	 контекстной	 рекламе,
публикуйте	 объявления	 в	 газетах,	 бегущей	 строке,	 раздавайте	 визитки	 и
буклеты,	 пишите	 телефон	 на	 столбах	 и	 заборах.	 И	 в	 ответ	 на	 каждый
звонок	 с	 вопросом	 «Вы	 занимаетесь	 контекстной	 рекламой?»	 уверенно
отвечайте:	«Да,	конечно.	Чем	я	могу	вам	помочь?»

Четвертый	 способ	 –	 прямые	 продажи.	О	 технологии	 прямых	 продаж
написаны	десятки	хороших	книг.	Вкратце	процесс	продажи	разбивается	на
два	этапа:

•	первый	контакт	с	целью	договориться	о	встрече;
•	личная	встреча	с	презентацией	с	целью	совершить	сделку.
У	 каждого	 этапа	 много	 особенностей,	 о	 них	 лучше	 почитать	 в

специальной	 литературе,	 мы	 остановимся	 лишь	 на	 том,	 что
непосредственно	касается	контекстной	рекламы.

Самое	сложное	в	прямых	продажах	–	вызвать	интерес	потенциального
покупателя	с	первых	слов,	даже	с	первых	секунд	контакта.	Универсальным
способом	решения	этой	задачи	является	обращение	внимания	собеседника
на	проблему,	которая	действительно	его	беспокоит.

Например,	 ни	 один	 мужчина	 не	 сможет	 проигнорировать	 сообщение
«У	 вас	ширинка	 расстегнута»,	 от	 кого	 бы	 оно	 ни	 исходило.	 «Ширинкой»
любого	 бизнеса	 является	 проблема	 обеспечения	 продаж	 –	 та	 самая,	 о
которой	мы	сейчас	и	говорим.	Предприниматель	всегда	обратит	внимание
на	 предложение	 увеличить	 продажи	 его	 товаров	 и	 услуг,	 а	 поисковая
реклама	предоставляет	массу	наглядных	поводов	для	первого	контакта.

•	Вы	продаете	X,	запрос	«цены	на	Х»	жители	нашего	города	задают	в
Яндекс	 500раз	 в	 месяц,	 но	 ваших	 цен	 они	 не	 видят.	 Вас	 интересует
возможность	показать	свое	предложение	этим	людям?

•	Вы	продаете	Х,	 ваши	 конкуренты	фирмы	M	и	N	 успешно	 продают
свои	 Х	 пользователям	 Яндекса	 по	 запросам	 «цены	 на	 Х»,	 «купить	 Х	 в
городе	 Z».	 Почему	 вы	 не	 используете	 эту	 возможность	 для	 увеличения
продаж?

•	 Вы	 разместили	 рекламу	 в	 результатах	 поиска	 Яндекса	 с	 целью
продаж	вашего	товара	Х,	но	кампания	ведется	с	грубейшими	ошибками,	вы
просто	теряете	деньги.	Вы	найдете	десять	минут	для	разговора	на	эту	тему?

Список	 потенциальных	 клиентов	 можно	 составить	 с	 помощью
справочника	«Желтые	страницы»,	проверяя	наличие	поисковой	рекламы	в
Яндексе	 и	 Google	 по	 запросам,	 относящимся	 к	 сфере	 бизнеса	 компании.
Сотню	 фирм,	 которые	 еще	 не	 размещают	 свои	 объявления	 в	 Директе	 и
AdWords,	легко	найти	в	любом	среднем	по	размерам	городе,	 а	 в	больших
городах	таких	компаний	тысячи.



Обратите	 внимание:	 специалист	 по	 прямым	 продажам	 –	 это
профессия,	 его	 работа	 заключается	 в	 постоянных	 контактах,	 выездах,
презентациях,	 общении.	 Специалист	 по	 контекстной	 рекламе	 –	 другая
профессия,	его	пальцы	всегда	на	клавиатуре,	и	он	редко	встает	с	рабочего
места.	 Не	 надо	 пытаться	 смешивать;	 идеальный	 вариант	 –	 когда	 каждый
занимается	своим	делом.

5.1.4.	О	самоидентификации
Крайне	 важный	 совет.	 Почаще	 вспоминайте	 поговорку	 «Сначала	 ты

работаешь	 на	 имя,	 потом	 имя	 работает	 на	 тебя».	 С	 первых	 же	 дней
существования	своего	 агентства,	 а	 еще	лучше	до	 его	открытия	обдумайте
вопрос	 о	 позиционировании	 –	 чем	 ваше	 агентство	 будет	 отличаться	 от
конкурентов.

Может	 быть,	 вы	 видите	 себя	 «бутиком»,	 оказывающим	 услуги	 haute
couture	избранным	клиентам.	Или	«фабрикой»,	которая	поточным	способом
производит	 простую	 надежную	 рекламу	 для	 экономных	 рекламодателей.
Или	«экспертным	агентством»,	сопровождающим	все	рекламные	кампании
суперпрофессиональной	 веб-аналитикой.	 Или	 вы	 собираетесь
специализироваться	 в	 узком	 сегменте	 и	 освоить	 его	 в	 совершенстве	 –
например,	 рекламировать	 только	 интернет-магазины,	 создавать	 только
кампании	 по	 сбору	 одноцентового	 трафика,	 или	 продвигать	 только
компании,	занимающиеся	продажей	грузовых	автомобилей,	и	т.	п.

Каждый	выбор	имеет	свои	плюсы	и	минусы,	но	чем	раньше	вы	решите
проблему	самоидентификации,	тем	скорее	выйдете	на	стабильный	уровень
доходов.	 К	 самоидентификации	 относятся	 и	 вопросы	 о	 «джентльменском
наборе»	агентства:	сайт,	правовая	форма,	счет	в	банке,	юридический	адрес,
координаты	 для	 контактов,	 сертификаты	 Яндекс.Директа,	 «Бегуна»	 и
Google	AdWords.



5.2.	Что	делать	потом	
Становление	–	первый	этап	в	жизни	агентства	контекстной	рекламы.	В

это	время	решается	вопрос	«быть	или	не	быть»,	поэтому	на	многие	мелочи
внимания	не	обращают.	Но	когда	этот	этап	пройден,	наступает	понимание:
«Мы	научились	зарабатывать	5000	долл.	в	месяц	и	можем	рассчитывать	на
эти	деньги	и	 в	 следующем	месяце,	 и	 через	 два,	 и	 далее.	Ура,	 товарищи!»
Сумма	может	быть	и	меньше,	и	намного	больше	–	это	не	важно.	Важно	–
что	дальше?..

Второй	 период	 можно	 назвать	 периодом	 максимизации	 доходов.
Компания	 старается	 получить	 максимум	 с	 помощью	 апробированных
технологий	и	решить	следующие	задачи:

•	можно	ли	сократить	расходы	и	как	это	сделать;
•	можно	ли	повысить	качество	своей	работы	и	как	это	сделать;
•	можно	ли	увеличить	количество	клиентов	и	как	это	сделать.
Ниже	краткие	рекомендации	по	каждому	вопросу.
5.2.1.	Сокращение	расходов
Главным	 способом	 сокращения	 расходов	 в	 работе	 агентства

контекстной	 рекламы	 является	 автоматизация	 всего,	 что	 только	 можно.
Автоматизированный	процесс	составления	и	ведения	рекламных	кампаний,
собственная	CRM-система,	шаблоны	всех	видов	договоров	и	отчетов	–	эти
«роботы»	значительно	повышают	производительность	труда.

Второй	 способ	 сокращения	 расходов	 изобрел	 еще	 Генри	Форд	 –	 это
конвейерный	 принцип	 труда.	 При	 потоке	 клиентов	 наивысшая	 скорость
обработки	 достигается	 специализацией	 каждого:	 один	 человек	 продает,
второй	 составляет	 медиапланы,	 третий	 готовит	 кампанию	 к	 первичному
запуску,	четвертый	ведет,	пятый	составляет	аналитические	отчеты,	шестой
готовит	финансовые	документы	и	т.	п.

Универсальных	 программных	 платформ,	 обеспечивающих	 решение
всех	 или	 хотя	 бы	 большинства	 проблем	 автоматизации	 работы	 агентства
контекстной	 рекламы,	 сегодня	 еще	 нет.	 Каждая	 компания	 вынуждена
создавать	собственные	инструменты,	программируя	с	нуля	или	комбинируя
различные	продукты	для	решения	отдельных	задач.

И	 наконец,	 третий	 способ	 сокращения	 расходов	 –	 использование
удаленной	 работы.	Офисный	 работник	 в	Москве	 и	 удаленный	 сотрудник,
например,	 из	 города-наукограда	 Дубны	 –	 это,	 как	 говорят,	 две	 большие
разницы	 по	 расходам	 –	 при	 одинаковой	 эффективности	 в	 решении	 задач,



которые	требуют	лишь	наличия	головы,	компьютера	и	доступа	в	Интернет.
Поиск	 талантливой	 молодежи	 в	 регионах,	 ее	 обучение	 и	 последующее
удаленное	 трудоустройство	 –	 отличный	 способ	 снижения	 издержек	 в
организации	работы	с	контекстной	рекламой.

5.2.2.	Повышение	качества	работы
Качество	 работы	 рекламного	 агентства	может	 (точнее,	 должно)	 стать

частью	 его	 имиджа.	 Рынок	 контекстной	 рекламы	 еще	 слишком	 молод,
поэтому	 общепризнанных	 стандартов	 пока	 нет.	 К	 созданию	 системы
стандартизации	 уверенно	 идут	 рекламные	 сервисы,	 понимая,	 что
продуманная	 работа	 с	 агентствами	 и	 прозрачная	 система	 их	 оценки	 –
ключевой	фактор	успеха	в	будущем.

Получение	сертификатов	Яндекс.Директа,	Google	AdWords	и	«Бегуна»
не	 является	 обязательным	 условием	 для	 начинающего	 агентства,	 но
отсутствие	этих	свидетельств	недопустимо	для	компании	со	стажем	работы
свыше	двух	лет.

Сервисы	 контекстной	 рекламы	 автоматически	 получают	 основные
характеристики,	по	которым	можно	составить	представление	о	качестве	как
отдельной	рекламной	кампании,	так	и	группы	кампаний	под	управлением
агентства.	Система	оценки	постоянно	совершенствуется.	Так,	например,	в
Яндексе	сегодня	анализируется	13	метрических	показателей,	вот	их	список:

•	количество	активных	клиентов;
•	процент	отклоненных	модерацией	объявлений	(любые	ошибки);
•	средний	CTR	на	поиске	по	всем	клиентам;
•	 процент	 клиентов,	 ни	 одна	 кампания	 которых	 не	 показывалась	 в

течение	7	дней	подряд;
•	процент	кампаний	с	включенным	автобюджетом;
•	процент	кампаний	с	включенным	временным	таргетингом;
•	процент	кампаний,	в	которых	не	стоит	метрика	и	отключен	Openstat;
•	процент	кампаний,	в	которых	использовалась	загрузка	через	XLS;
•	процент	объявлений	с	включенным	географическим	таргетингом;
•	процент	суперсубклиентов;
•	 процент	 клиентов,	 у	 которых	 есть	 хотя	 бы	 одно	 объявление	 с

визиткой;
•	процент	объявлений	с	использованием	шаблонов	в	URL	или	тексте;
•	процент	кампаний	с	отключенным	автофокусом.
Сегодня,	 по	 данным	 Яндекса,	 средние	 показатели	 качества	 по	 ряду

параметров	 таковы:	 CTR	 на	 поиске	 –	 5	 %,	 количество	 объявлений,
отклоненных	модераторами	 за	 любые	 ошибки,	 –	менее	 4,8	%,	 количество
объявлений	с	включенным	географическим	таргетингом	–	более	99,91	%.



Узнать	текущие	средние	характеристики	и	сравнить	их	с	показателями
собственного	агентства	можно,	обратившись	в	службу	поддержки.

5.2.3.	Увеличение	количества	клиентов
Продажа	 контекстной	 рекламы	 предполагает	 личные	 встречи	 с

заказчиками.	 Работа	 по	 созданию	 и	 ведению	 кампаний	 выполняется	 в
Интернете,	 поэтому	 специалисты	 из	 Дубны,	 Тулы,	 Казани,	 Волгограда	 и
т.	 д.	 могут	 успешно	 управлять	 рекламой	 заказчиков	 из	 Москвы,	 Санкт-
Петербурга	и	 любого	другого	 города.	Но	 сложно	убедить	потенциального
клиента	сделать	заказ	удаленно.	Поэтому	клиентами	в	основном	являются
компании,	 до	 руководителей	 которых	 сейлы	 рекламного	 агентства
(специалисты	 по	 продажам,	 от	 англ.	 sale	 –	 «продавать»)	 способны
добраться	лично.

Если	в	родном	городе	уже	не	осталось	фирм,	которым	можно	продать
контекстную	 рекламу,	 в	 поисках	 новых	 клиентов	 компания	 начинает
расширяться	 по	 стране.	 Как	 сказано	 выше,	 обрабатывать	 заказы	 лучше	 в
одном	 месте,	 расширение	 предполагает	 создание	 на	 новых	 местах	 служб
продаж.	 Делать	 это	 можно,	 открывая	 филиалы	 либо	 с	 помощью
партнерских	программ.

Открывать	 полноценный	 филиал	 имеет	 смысл	 лишь	 при	 наличии	 у
компании	известного	всей	стране	бренда.	Если	бренда	еще	нет,	но	обороты
большие,	 фирма	 может	 предложить	 партнерскую	 программу,	 смысл
которой	заключается	в	разделе	агентской	комиссии	между	партнерами.

Поясним	 схему	 на	 наглядном	 примере.	Правила	 рекламных	 сервисов
запрещают	 делать	 скидки	 клиентам,	 то	 есть	 предлагать	 контекстную
рекламу	по	сниженным	ценам	по	сравнению	с	ценами	самого	рекламного
сервиса.	 За	 нарушение	 этого	 запрета	 агентство	 может	 лишиться
аккредитации	и	в	принципе	потерять	возможность	заниматься	бизнесом	по
продаже	 контекстной	 рекламы.	 Это	 разумное	 решение.	 Не	 будь	 его,	 ряд
агентств,	имеющих	большие	скидки,	стали	бы	рекламировать	свои	услуги	в
стиле	«у	нас	можно	купить	рекламу	дешевле,	чем	в	Яндекс.Директе»,	что
попросту	 «портит	 рынок»,	 мешает	 его	 развитию	 и	 создает	 нездоровый
прецедент,	когда	агентства	конкурируют	за	клиента	ценой,	а	не	качеством
оказываемых	 услуг.	 Но	 это	 правило	 не	 регулирует	 отношения	 между
агентствами,	делиться	скидкой	с	партнером	по	продажам	можно.

На	 рис.	 120	 в	 начале	 главы	 показано,	 сколько	 денег	 получит
начинающее	агентство	в	виде	агентской	комиссии	от	Яндекс.Директа	за	13
месяцев	 при	 50-тысячном	 рекламном	 бюджете	 в	 месяц	 –	 23	 000	 руб.
Состоявшееся	 агентство,	 предлагающее	 15-процентную	 скидку,	 работая	 с
теми	 же	 клиентами	 и	 бюджетами,	 за	 то	 же	 время	 и	 от	 того	 же



Яндекс.Директа	 получит	 50	 000	 х	 0,15	 х	 13	 =	 97	 500	 руб.	 Разница
составляет	74	500	руб.,	которые	могут	быть	поделены	между	агентствами-
партнерами.

Аргументы	в	пользу	таких	союзов	достаточно	весомы.
•	 В	 небольших	 городах	 попросту	 может	 не	 быть	 достаточного

количества	 клиентов	 для	 получения	 больших	 скидок.	 Если	 50	 тыс.	 руб.
в	 месяц	 –	 это	 максимальный	 возможный	 бюджет	 для	 маленького
регионального	агентства,	то	7-процентная	агентская	комиссия	составит	45
500	руб.	в	год.	Разница	максимума	доходов	на	той	же	базе	по	сравнению	с
15-процентным	агентством	–	52	тыс.	руб.	в	год,	и	эти	деньги	заработать	не
получится	никогда,	потому	что	нет	достаточного	количества	клиентов	для
роста	оборота.

•	Крупное	агентство	тоже	никогда	не	сумеет	получить	деньги	за	работу
с	 клиентами	маленького	 агентства,	 потому	 что	 качество	 работы	 клиентов
уже	устраивает,	 а	предлагать	им	скидки	 запрещено	правилами	рекламных
сервисов.

Таким	образом,	партнерство	компании	с	большим	оборотом	и	опытом
ведения	 рекламы	 с	 небольшими	 рекламными	 агентствами,	 имеющими
лучшие	 шансы	 продавать	 рекламу	 мелким	 клиентам	 на	 местах,
взаимовыгодно	 и	 способствует	 привлечению	 на	 рынок	 контекстной
рекламы	новых	клиентов	из	самых	маленьких	городов.



5.3.	К	чему	стремиться,	или	Без	паблисити
нет	просперити	

Лучше	 всего	 определение	 главных	 целей	 любого	 бизнеса
сформулировали	 Илья	 Ильф	 и	 Евгений	 Петров	 в	 фельетоне	 «Колумб
причаливает	к	берегу».	Цитируем	отрывок.

...

Туземец	долго	смотрел	на	Колумба	проникновенным
взглядом	и	наконец	сказал:

–	Вы	не	знаете,	что	такое	публисити?
–	Н-нет.
–	И	вы	собираетесь	открыть	Америку?	Я	не	хотел

бы	быть	на	вашем	месте,	мистер	Колумб.
–	Как?	Вы	считаете,	что	мне	не	удастся	открыть

эту	 богатую	 и	 плодородную	 страну?	 –	 забеспокоился
великий	генуэзец.

Но	туземец	уже	удалялся,	бормоча	себе	под	нос:
–	Без	публисити	нет	просперити…
Илья	Ильф,	Евгений	Петров.	Колумб	причаливает	к

берегу	(1936	г.)

Осталось	лишь	уточнить	определения.
Паблисити	(от	англ.	publicity	–	«публичность»,	«гласность»)	–	термин,

означающий:
1)	 известность	 или	 популярность	 чего-либо,	 определяемую

публичностью	или	открытостью	к	получению	информации	из	ее	источника,
то	есть	желанием	к	информированию	общества	о	чем-либо;

2)	 коммерческое	 значение	 подразумевает	 популярность,	 известность
товаров	или	услуг,	формирующихся	под	действием	рекламы	и	информации
в	 СМИ	 или	 из	 других	 источников,	 таких	 как	 письма,	 рассылка,	 отправка
пресс-релизов	в	те	же	СМИ	и	не	только,	выставочная	деятельность,	раздача
флайеров	и	других	маркетинговых	мероприятий.

Основное	отличие	паблисити	от	рекламы	–	бесплатность.



Просперити	 означает	 «преуспевание»,	 «процветание»	 (от	 англ.
prosperity).

Контекстная	 реклама	 –	 тоже	 бизнес,	 и	 упомянутая	 выше	 крылатая
фраза	 прекрасно	 к	 нему	 подходит.	 Возможность	 получения	 крупных
клиентов	 с	 большими	 бюджетами	 на	 контекстную	 рекламу	 открыта	 лишь
для	 рекламных	 агентств,	 известных	 как	 эксперты	 рынка.	 Перечислим	 в
порядке	 возрастания	 сложности	 ряд	 приемов,	 которые	 обеспечивают
получение	хорошего	паблисити	фирмы	в	контекстной	рекламе.

•	 Активная	 пиар-деятельность	 в	 онлайн	 и	 оффлайн-СМИ.
Журналистам	всегда	нужны	качественные	материалы	о	бизнесе,	поэтому	с
публикацией	 хороших	 статей	 проблем	 нет.	 Тем	 навскидку	 сотни:
хронология	рекламы,	подборки	аннотированных	ссылок,	смешные	истории,
успешные	 примеры	 использования,	 новые	 возможности,	 типовые	 и
нестандартные	приемы,	использование	для	конкретного	сегмента	бизнеса,
средние	 показатели,	 динамика	 роста,	 цен,	 уровня	 конкуренции,	 охват	 и
характеристики	аудитории,	персоналии,	интервью,	вебаналитика	и	т.	п.

•	 Свои	 семинары.	 Если	 компания	 регулярно	 проводит	 бесплатные
обучающие	 семинары	 по	 контекстной	 рекламе	 для	 потенциальных
рекламодателей,	 она	 получает	 как	 рекламодателей,	 так	 и	 необходимую
известность.

•	 Исследования	 рынков.	 Профессиональными	 отчетами	 о	 состоянии
рынка	 контекстной	 рекламы	 интересуются	 все	 –	 рекламные	 сервисы,
крупные	рекламные	агентства,	клиенты.

•	Собственные	СМИ	–	информационные	сайты,	журналы,	книги.
•	Собственные	технологии	–	сервисы	для	специалистов	по	контекстной

рекламе	 по	 управлению	 ставками,	 составлению	 объявлений,	 поиску
запросов,	 конструкторы	 договоров,	 посадочных	 страниц	 и	 т.	 п.	 В	 общем,
вся	 программная	 инфраструктура,	 которая	 значительно	 облегчает	 труд
маленьких	агентств	и	способствует	установлению	партнерских	связей.

Начните	 с	 того,	 что	 вам	 по	 плечу	 уже	 сегодня.	 Главное	 –	 не
останавливайтесь,	и	успех	обязательно	придет.



5.4.	Пять	вопросов,	на	которые	необходимо
ответить	при	презентации	

Если	вы	еще	никогда	не	продавали	контекстную	рекламу,	дадим	совет,
как	 составить	 свою	 первую	 презентацию.	 Презентация	 –	 это	 краткое
выступление	 специалиста	 по	 продажам	 перед	 потенциальным	 клиентом	 с
целью	 заключения	 договора.	 О	 контекстной	 рекламе	 можно	 интересно
рассказывать	часами,	но	у	вас	будет	максимум	5-10	минут,	и	за	это	время
собеседник	примет	«черновое»	решение,	работать	с	вами	или	нет.	Вот	пять
вопросов,	 на	 которые	 необходимо	 дать	 четкие	 ответы	 за	 пять	 минут
выступления.

1.	Зачем	пришел?
2.	Что	предлагаешь	конкретно?
3.	Этим	еще	кто-нибудь	пользуется?
4.	Сколько	это	стоит?
5.	Можно	ли	с	вами	иметь	дело?
Ответ	на	первый	вопрос	мы	рассмотрели	в	разделе	«Четыре	способа,

где	и	как	найти	клиентов».	Вы	пришли	помочь	увеличить	продажи.	Точно,
ясно	 и	 кратко.	 После	 этого	 вопрос	 №	 2	 возникает	 у	 собеседника
автоматически.

Второй	 шаг	 презентации	 –	 решающий.	 Вам	 предстоит	 за	 2–3	 мин.
заинтересовать	 потенциального	 клиента	 возможностями	 контекстной
рекламы.	При	этом	вы	не	знаете,	насколько	хорошо	дружит	с	Интернетом
ваш	собеседник	и	задумывался	ли	он	об	использовании	сетевых	технологий
на	 благо	 своего	 бизнеса.	 Используйте	 максимально	 наглядный	 прием	 –
покажите	спрос	и	предложение	на	примере	товаров	и	услуг	собеседника.

Предположим,	вы	хотите	продать	контекстную	рекламу	официальному
дилеру	 концерна	 Volkswagen	 в	 Казани.	 Покажите	 статистику	 поисковых
запросов	казанцев	по	данной	теме.

Данные	 представлены	 на	 рис.	 122.	 Необходимо	 обратить	 внимание
собеседника	на	название	города,	объяснить,	что	означает	фраза	«показов	в
месяц»,	 и	 выбрать	 формулировку	 для	 дальнейшего	 шага.	 Допустим,	 это
запросы	 о	 «фольксвагене	 поло».	 На	 рис.	 123	 показана	 страница	 сайта
потенциального	клиента,	соответствующая	выбранной	теме.



Рис.	122.	Спрос	на	информацию	об	автомобилях	Volkswagen	в	Казани
–	 запросы	 в	 поисковую	 систему	 Яндекс	 со	 словами	 «фольксваген»,
«volkswagen»	и	«vw»



Рис.	 123.
Страница	 сайта	 потенциального	 клиента,	 которая	 отлично	 соответствует
выбранным	запросам

И	 последний	шаг	 –	 показать	 страницу	 результатов	 поиска	Яндекса	 в
ответ	 на	 выбранный	 запрос,	 на	 которой	 отсутствует	 ссылка	 на	 сайт
клиента.	 На	 рис.	 124	 представлена	 та	 самая	 страница	 результатов	 поиска
Яндекса	 в	 ответ	 на	 запрос	 «фольксваген	 поло»,	 сделанный	 из	 Казани.
Подчеркнуты	рекламные	места,	рекламы	потенциального	клиента	нет.



Рис.	 124.	 Страница	 результатов	 поиска	 Яндекса	 по	 запросу
«фольксваген	 поло»,	 сделанному	 из	 Казани.	 Рекламы	 потенциального
клиента	на	ней	нет

Ваше	конкретное	предложение	–	разместить	ее.
На	 подготовку	 таких	 индивидуальных	 слайдов	 для	 шаблона

презентации	 достаточно	 10–15	 мин.	 Ситуация	 «вот	 спрос	 –	 вот
предложение	–	вас	там	нет	–	давайте	разместим»	наглядно	объясняется	за
2–3	 мин.	 И	 предложение	 «давайте	 разместим»	 абсолютно	 конкретно.	 Да
или	нет?..

Сделайте	 паузу.	 Когда	 предложение	 сделано,	 необходимо	 выслушать
ответ.	 Ниже	 мы	 разберем	 несколько	 типичных	 возражений,	 с	 которыми
приходится	 иметь	 дело	 сейлам	 контекстной	 рекламы.	 Три	 оставшихся
вопроса	–	«пользуется	ли	этим	кто-нибудь	еще»,	«сколько	стоит»	и	«можно
ли	иметь	с	вашей	фирмой	дело»	настолько	распространены,	что	ответы	на
них	необходимо	иметь	наглядные,	в	виде	слайдов	презентации.	На	рис.	125
показан	 один	 из	 возможных	 вариантов	 ответа	 на	 вопрос	 «пользуется	 ли
этим	 кто-нибудь	 еще»	 –	 страница	 с	 историями	 успеха	 рекламы	 в
Яндекс.Директе	компаний	самого	различного	профиля.



Рис.	 125.	 Страница	 «Истории	 успеха»	 сервиса	 Яндекс.Директ	 –	 один
из	возможных	вариантов	быстрого	ответа	на	вопрос,	насколько	популярна/
эффективна	контекстная	реклама

Идеи	слайдов	о	своей	компании	и	сумме	придумайте	самостоятельно.
Совет:	 в	 ответ	 на	 вопрос	 «сколько	 это	 стоит»	 не	 пытайтесь	 объяснить
систему	 ценообразования	 в	 контекстной	 рекламе.	 Назовите	 диапазон
расходов,	 на	 которые	 вы	 рассчитываете	 для	 данного	 клиента,	 –	 от	 3	 до
5	тыс.	руб.	в	месяц,	от	10	до	20	тыс.	или	от	30	до	50	тыс.

Попасть	 с	 первой	 попытки	 в	 сумму,	 которую	 потенциальный
рекламодатель	 готов	 потратить	 на	 знакомство	 с	 новым	 видом	 рекламы,	 –
почти	 искусство,	 такое	 умение	 приходит	 с	 опытом.	 Если	 не	 попадете,



придется	 отвечать	на	 возражения.	Контекстная	реклама	дает	 возможность
«падать»	 хоть	 до	 300	 руб.,	 предлагая	 стартовую	 кампанию,	 но	 помните	 о
задаче	о	минимальном	доходе.

5.4.1.	Работа	с	типичными	возражениями
Хорошо,	когда	потенциальный	клиент,	выслушав	презентацию,	молча

подписывает	 договор	 и	 отправляет	 счет	 на	 оплату.	 Но	 так	 бывает	 редко.
Чаще	случается,	что,	получив	конкретное	предложение	разместить	рекламу
в	Яндекс.Директе	(Google	AdWords,	«Бегуне»),	клиент	в	принципе	согласен
и	задает	уточняющие	вопросы,	на	которые	необходимо	отвечать	коротко	и
четко,	поддерживая	свой	имидж	специалиста.

Но	 можно	 услышать	 и	 ответ:	 «Нет,	 мы	 не	 будем	 размещать	 эту
рекламу».	 В	 этом	 случае	 еще	 остается	 шанс	 переубедить	 собеседника,
задав	 вопрос:	 «Почему?».	 Вот	 наиболее	 распространенные	 причины
отказов	от	первого	предложения	и	варианты	ответов	на	них.
Контекст	–	это	дорого

•	 Возражение:	 «Контекст	 –	 это	 дорого.	 Я	 уже	 пробовал,	 бюджет
улетает	в	трубу».

•	Ответ:	«Возможно,	вы	не	знаете	всех	секретов	экономии	бюджета	без
потери	качества	 рекламы.	Приходите	на	наш	семинар,	мы	расскажем,	 как
можно	привязать	бюджет	к	эффективности».
Я	не	верю	в	интернет-рекламу

•	 Возражение:	 «Я	 не	 верю	 в	 интернет-рекламу	 и	 использую
традиционные,	проверенные	временем	инструменты».

•	 Ответ:	 «Консерватизм	 –	 полезная	 вещь,	 но	 жизнь	 идет	 вперед.
Давайте	организуем	недорогую	тестовую	кампанию	на	небольшую	сумму.
Пользователям	 контекста	 будем	 показывать	 номер	 телефона,	 который	 не
будет	 использоваться	 в	 других	 рекламных	 каналах.	 Мы	 уверены,	 что
контекстная	 реклама	 в	 большинстве	 случаев	 полностью	 переиграет
традиционные	инструменты».
Меня	уже	раскручивают,	какой	смысл	еще	и	контекст	давать

•	Возражение:	«Меня	уже	раскручивают,	SEO,	ссылки	на	мой	сайт	есть
в	результатах	поиска	по	нужным	запросам.	Не	вижу	смысла	тратить	деньги
еще	и	на	контекстную	рекламу».

•	 Ответ:	 «Неоднократно	 проводились	 сравнения	 аудиторий	 –
пользователей,	 кто	 кликает	 по	 контекстной	 рекламе,	 и	 пользователей,
кликающих	по	ссылкам	в	результатах	поиска.	Совпадение	всего	лишь	25–
30	%,	то	есть	разумно	получать	клиентов	и	с	помощью	SEO,	и	с	помощью
контекста	одновременно».
Мою	кампанию	уже	ведут	профессионалы



•	 Возражение:	 «Мою	 кампанию	 уже	 ведут	 профессионалы
(«беззаботники»	 Яндекса,	 агентство	 N,	 друг	 моего	 сына	 очень	 крутой
компьютерщик	и	т.	п.)».

•	Ответ:	«Мы	можем	предложить	вам	сделать	бесплатный	аудит	вашей
рекламной	 кампании.	 Вам	 будет	 интересно	 проверить	 работу	 своих
специалистов,	 а	 если	 наши	 рекомендации	 по	 улучшению	 покажутся
разумными,	это	сэкономит	вам	деньги».
Я	веду	кампанию	сам

•	 Возражение:	 «Я	 веду	 кампанию	 сам,	 и	 у	 меня	 очень	 неплохие
показатели».

•	Ответ:	«У	нас	есть	робот,	который	следит	за	качеством	кампании	24
часа	в	сутки.	Экономия	при	профессиональном	ведении	обычно	составляет
до	30	%	от	бюджета,	а	это	немалая	сумма.	Доступ	к	кампании	у	вас	будет
всегда,	 и	 если	 вам	 интересно	 работать	 с	 рекламой	 самому,	 вы	 сможете
увидеть	и	обучиться	новым	эффективным	приемам	работы».
Я	не	хочу	переплачивать	посредникам

•	Возражение:	«Я	не	хочу	переплачивать	посредникам».
•	Ответ	для	случая,	если	бюджет	клиента	удовлетворяет	требованию	о

минимально	 допустимой	 комиссии:	 «Вы	 не	 заплатите	 нам	 ни	 копейки
сверху.	 Все	 деньги,	 которые	 вы	 выделяете	 на	 контекст,	 пойдут	 на	 оплату
переходов	 на	 ваш	 сайт.	 Нашу	 работу	 оплачивает	 Яндекс	 за	 то,	 что	 мы
приводим	ему	клиентов».

•	 Ответ	 для	 случая	 небольшого	 бюджета:	 «В	 Яндексе	 есть	 тариф
“Беззаботный”,	 но	 воспользоваться	 им	 могут	 только	 рекламодатели	 с
бюджетом	не	ниже	***	тысяч	рублей.	Мы	не	можем	работать	ниже	уровня
рентабельности,	но	можем	создать	для	вас	профессиональную	рекламную
кампанию,	стартовать	и	передать	вам	управление	ею.	В	итоге	это	обойдется
вам	дешевле,	чем	обращение	к	специалистам	Яндекса».
Почему	я	должен	вам	доверять?

•	Возражение:	«Почему	я	должен	вам	доверять?»
•	 Ответ	 должен	 быть	 в	 презентации,	 его	 надо	 не	 только	 сказать,	 но	 и
показать:	 «Вот	 наши	 “мандаты”	 от	 Яндекса,	 Google,	 “Бегуна”	 –	 мы
являемся	 сертифицированным	 агентством	 всех	 сервисов	 контекстной
рекламы	 в	 Рунете.	 У	 нас	 лучшая	 аналитика,	 мы	 следим	 за	 кампаниями
клиентов	 круглосуточно,	 мы	 эксперты	 в	 своей	 области,	 мы	 используем
нестандартные	приемы,	вот	отзывы	благодарных	клиентов	и	т.	п.».

Конечно,	 это	 далеко	 не	 все	 возможные	 возражения	 потенциальных
клиентов,	 мы	 перечислили	 лишь	 наиболее	 распространенные	 варианты	 и
успешно	работающие	ответы.	В	своей	практике	вы,	читатель,	безусловно,



узнаете	и	другие	приемы	установки	контакта,	организации	презентации	и
работы	с	возражениями.	Искусству	продаж	обучают	профессионально,	это
не	 самое	 легкое	 ремесло.	 Но	 специалисты	 с	 большим	 опытом	 продаж
рекламы	единодушно	отмечают,	что	именно	контекстная	реклама	является
наиболее	 простым	 рекламным	 инструментом	 для	 обеспечения	 роста
продаж	и	научиться	продавать	контекст	легче	всего.



5.5.	Полезные	ссылки	
•	 http://advertising.yandex.ru/price/discount/context.xml	 –	 контекстная

реклама.	Скидочная	политика	Яндекса.
•	 http://direct.yandex.ru/servicing	 –	 Яндекс.Директ,	 описание	 тарифа

«Беззаботный».



Глава	6	Как	зарабатывать,	размещая	на
своем	сайте	контекстную	рекламу	

Эта	 глава	 –	 для	 владельцев	 сайтов.	 Для	 тех,	 кто	 создал	 или	 только
собирается	 создать	 собственный	 веб-проект	 и	 пока	 не	 очень	 хорошо
представляет,	 может	 ли	 желание	 пополнять	 Интернет	 новой	 интересной
информацией	не	только	быть	хобби,	но	и	принести	какой-нибудь	доход.

Может.	 В	 таких	 людях	 очень	 заинтересованы	 крупнейшие	 сервисы
контекстной	 рекламы.	 Яндекс,	 Google,	 «Бегун»	 и	 другие	 компании
предлагают	 владельцам	 хороших	 сайтов	 стать	 участниками	 партнерских
программ.	Суть	этих	программ	в	следующем:

•	 владелец	 сайта	 разрешает	 организатору	 партнерской	 программы
показывать	на	своем	сайте	контекстную	рекламу;

•	 организатор	 партнерской	 программы	 делится	 с	 владельцем	 сайта



деньгами,	 заработанными	 с	 помощью	 демонстрации	 рекламы	 на	 данном
сайте.



6.1.	Сколько	можно	заработать?	
Говорят,	лучше	один	раз	увидеть…
На	 рис.	 126–131	 показаны	 скриншоты	 внутренних	 интерфейсов

партнерских	программ	для	веб-мастеров,	чьи	сайты	являются	участниками
Рекламной	сети	Яндекса	(рис.	126–127),	контекстно-медийной	сети	Google
(рис.	128–129)	и	тематической	сети	«Бегуна»	(рис.	130–131).

Рис.	 126.	 Статистика	 начислений	 партнерского	 вознаграждения	 для
одной	из	площадок	Рекламной	сети	Яндекса	за	2008	г



Рис.	 127.	 Статистика	 начислений	 партнерского	 вознаграждения	 за	 2008	 г
для	 нескольких	 площадок	 Рекламной	 сети	 Яндекса,	 принадлежащих
одному	владельцу

Рис.	 128.	Статистика	начислений	партнерского	 вознаграждения	для	 одной
площадки	контекстно-медийной	сети	Google



Рис.	 129.	 Статистика	 начислений	 партнерского	 вознаграждения	 для
нескольких	 площадок	 контекстно-медийной	 сети	 Google,	 принадлежащих
одному	владельцу



Рис.	 130.	Статистика	начислений	партнерского	 вознаграждения	для	 одной
из	площадок	тематической	сети	«Бегуна»	по	дням

Рис.	 131.	 Статистика	 начислений	 партнерского	 вознаграждения	 для
нескольких	площадок	тематической	сети	«Бегуна»,	принадлежащих	одному
владельцу

Что	на	них	видно:
•	начисление	дохода	производится	каждый	день;
•	один	владелец	может	получать	вознаграждение	за	показы	рекламы	на



нескольких	своих	сайтах;
•	один	сайт	может	быть	участником	нескольких	рекламных	сетей;
•	в	2008	г.	суммарный	доход	владельца	с	пяти	площадок	в	Рекламной

сети	Яндекса	составил	162	тыс.	руб.,	или	по	13	500	руб.	в	месяц.	За	год	на
этих	 площадках	 были	 показаны	 9,6	 млн	 рекламных	 объявлений,	 по
которым	пользователи	кликнули	36	тыс.	раз,	то	есть	средний	CTR	для	всех
площадок	равен	0,3–0,4	%,	а	средняя	стоимость	дохода	от	одного	клика	–
4,5	руб.;

•	за	разные	периоды	были	получены	доходы	примерно	по	12	тыс.	руб.
в	тематической	сети	«Бегуна»	и	контекстно-медийной	сети	Google.

Мы	 привели	 документированные	 данные	 о	 части	 доходов	 одного
человека	 от	 участия	 в	 партнерских	 рекламных	 программах	 контекстных
сетей.	 Это	 частный	 наглядный	 пример,	 а	 не	 общее	 правило,	 что	 все	 веб-
мастера	зарабатывают	именно	так	и	не	иначе.

Можно	 ли	 зарабатывать	 больше?	Можно.	 В	 статье	 Дениса	 Кучумова
«От	 чайника	 до	 ангела:	 этапы	 большого	 пути»,	 адрес	 которой	 есть	 в
«Полезных	ссылках»	к	данной	главе,	шкала	месячных	доходов	начинается
от	 1000	 долл.	И	 далее	 идут	 такие	 этапы,	 как	 3000	 долл.	 в	 месяц,	 7000…
30	тыс.	и	даже	100	тыс.	долл.
Пусть	 читатель	 простит	 авторов,	 мы	 не	 приведем	 здесь	 секретный
рецепт,	как	прямо	с	завтрашнего	дня	начать	зарабатывать	по	100	тыс.	долл.
в	 месяц.	 Мы	 только	 последовательно	 разберем	 основные	 вопросы,	 от
решения	 которых	 зависит	 уровень	 доходов,	 получаемых	 с	 помощью
партнерских	 программ	 Яндекса,	 Google	 и	 «Бегуна».	 А	 способ	 и	 размер
заработка	читатель	определит	самостоятельно.



6.2.	Оценка	перспектив	участия	в
партнерской	программе	

Рассмотрим	 еще	 раз	 путь	 денег,	 часть	 которых	 достается	 владельцу
сайта	в	виде	дохода	от	участия	в	контекстной	партнерской	программе.

•	Рекламодатель	платит	рекламному	сервису,	 который	также	является
организатором	партнерки.

•	 Владелец	 сайта	 размещает	 у	 себя	 код	 партнерской	 программы	 и
показывает	своим	посетителям	объявление	рекламодателя.

•	Если	рекламодатель	оплачивает	показы,	«копеечка	капает»	владельцу
за	 каждый	 показ	 на	 его	 сайте.	 Если	 рекламодатель	 оплачивает	 клики,
показы	 не	 оплачиваются,	 доход	 начисляется	 только	 в	 случае,	 когда
посетитель	сайта	кликнул	по	рекламному	объявлению.	Размер	дохода	–	от
40	до	68	%	от	суммы,	которую	заплатил	рекламодатель.

Следовательно,	 необходимым	 условием	 для	 заработка	 является
наличие	рекламодателя,	чьи	контекстные	объявления	будут	показываться	на
сайте.	Как	определить,	есть	ли	рекламодатели	в	нише,	которая	интересует
владельца	сайта?	Нишей	в	данном	случае	называется	тематика	ресурса,	на
котором	 владелец	 сайта	 собирается	 зарабатывать	 с	 помощью	контекстной
рекламы.

6.2.1.	Какие	бывают	ниши?
В	системе	Google	AdWords	есть	Инструмент	подбора	мест	размещения

рекламы,	 где	 для	 удобства	 рекламодателей	 сайты,	 входящие	 в	 медийно-
контекстную	 сеть	 Google,	 разбиты	 на	 группы	 по	 темам,	 а	 темы	 в	 свою
очередь	собраны	в	более	широкие	рубрики	(рис.	132).



Рис.	 132.	 Тематический	 (нишевой)	 рубрикатор	 Google	 AdWords	 для
рекламодателей

Полный	список	тем,	по	данным	Google	AdWords,	содержит	почти	1700
наименований,	каждая	тема	–	это	и	есть	рекламная	ниша:

•	 Google	 предлагает	 размещать	 рекламу	 на	 сайтах,	 относящихся	 к
интересующей	рекламодателя	тематике;

•	 владельцы	 сайтов,	 которые	 Google	 отнес	 к	 этой	 теме,	 имеют
возможность	 получать	 часть	 денег	 рекламодателя,	 согласившегося	 на
предложение.

Как	видно	на	рис.	132,	 с	помощью	рубрикатора	несложно	проверить,



какие	сайты	Google	относит	к	любой	из	интересующих	ниш,	и	сравнить	с
ними	собственный	проект.	Количество	тем	и	рубрик	пополняется	по	мере
роста	 и	 развития	 рынка	 интернет-рекламы	 и	 отражает	 потребности
рекламодателей.

6.2.2.	Каким	поисковым	запросам	соответствует	сайт
При	 заказе	 контекстной	 рекламы	 рекламодатель	 указывает	 ключевые

слова	 и	 фразы,	 при	 соответствии	 которым	 его	 рекламные	 объявления
должны	быть	показаны	в	поиске.	Объявления	также	будут	показываться	и
на	тематических	сайтах	рекламой	сети,	если	специально	не	отключить	эту
возможность.	 При	 этом	 сервис	 автоматически	 выбирает,	 на	 каких	 сайтах
будет	 показана	 реклама,	 соответствующая	 ключевым	 словам	 и	 фразам
настроек	 кампании,	 то	 есть	 кто	 из	 веб-мастеров	 получит	 шанс	 на	 ней
заработать.

Желающему	 зарабатывать	 на	 контекстной	 партнерке	 важно	 уметь
определять:

•	 каким	 поисковым	 запросам,	 с	 точки	 зрения	 поискового	 робота,
соответствует	его	сайт;

•	 есть	 ли	 рекламные	 объявления,	 настроенные	 для	 показов
соответствующим	 его	 сайту	 запросам	 и	 доступные	 для	 показа	 на
партнерских	сайтах;

•	какие	объявления	наиболее	дорогие.
Первую	 задачу	 можно	 решить	 с	 помощью	 еще	 одного	 инструмента

Google	 AdWords	 –	 Инструмента	 подсказки	 ключевых	 слов.	 Достаточно
указать	 адрес	 сайта,	 и	 программа	 подскажет,	 по	 каким	 запросам	 стоит
размещать	 на	 поиске	 рекламу	 этого	 ресурса	 (рис.	 133).	 Так	 как	 данные
берутся	 на	 основании	 содержания	 сайта,	 следовательно,	 реклама	 любого
другого	проекта,	настроенная	в	соответствии	с	найденным	запросом,	может
быть	 показана	 на	 заданном	 сайте,	 если	 он	 будет	 участником	 контекстно-
медийной	сети	Google.



Рис.	 133.	 Автоматический	 подбор	 ключевых	 слов	 и	 фраз	 для	 настроек
рекламы	на	основании	анализа	содержания	сайта

Полученный	 благодаря	 инструменту	 подсказок	 Google	 набор	 слов
легко	 уточнить	 и	 расширить	 с	 помощью	 ассоциативной	 колонки	 уже
известного	 нам	 сервиса	 «Статистика	 ключевых	 слов»	 Яндекса	 (способ
описан	 в	 разделе	 «Как	 составить	 список	 слов	 и	 фраз	 для	 поисковой
рекламы»).

6.2.3.	Оценка	бидов
Бид	 –	 это	 ставка	 рекламного	 объявления,	 максимальная	 сумма,

которую	рекламодатель	согласен	платить	за	переход	по	этому	объявлению
(см.	 раздел	 «От	 чего	 зависит	 ранжирование	 рекламных	 объявлений»).
Реальная	стоимость	перехода	обычно	меньше	ставки,	но	чем	выше	ставка,
тем	больше	вероятность,	что	и	реальная	стоимость	клика,	и	следовательно,
партнерское	вознаграждение,	будет	тоже	выше.	Говорят,	чем	дороже	биды,
тем	больше	доходность	ниши.

Оценить	 размер	 бидов	 в	 нише	 можно	 с	 помощью	 рассмотренного



выше	Инструмента	 подсказок.	Он	 дает	 возможность	 сортировать	 таблицу
ключевых	 слов	по	 ряду	параметров	 (рис.	 134).	Поясним	 значения	 каждой
сортировки.

Рис.	 134.	 Различные	 способы	 сортировки	 в	 Инструменте	 подсказки
ключевых	слов	Google	AdWords

•		Уровень	конкуренции	.	Это	оценка	популярности	ключевого	слова
для	рекламодателей.	Чем	выше	уровень	конкуренции	для	ключевого	слова
или	 фразы,	 тем	 вероятнее,	 что	 на	 сайте	 веб-мастера-партнера,
соответствующем	 данной	 фразе,	 будут	 показываться	 рекламные
объявления.

•	 	 Средняя	 цена	 за	 клик	 .	 AdWords	 оценивает	 эффективность	 на
основе	 максимальной	 цены	 за	 клик,	 необходимой	 для	 постоянного
размещения	 объявления	 на	 первых	 трех	 позициях,	 и	 неограниченного
дневного	 бюджета,	 который	 позволяет	 показать	 объявление	 любое
количество	раз.	То	есть	таким	образом	можно	представить	уровень	бидов	в
нише.	 Сравните	 средние	 цены	 за	 клик	 для	 тематики	 «цветоводство»
(рис.	135)	и	для	одной	из	самых	конкурентных	ниш	–	«пластиковые	окна»
(рис.	136).



Рис.	 135.	 Оценка	 бидов	 по	 запросам,	 соответствующим	 сайту
«Энциклопедия	комнатных	растений»

Рис.	136.	Размер	бидов	в	тематике	«Пластиковые	окна»
•	 	 Количество	 запросов	 в	 месяц	 .	 Популярность	 запроса	 у

пользователей.	 Контекстные	 объявления	 показываются	 на	 сайтах,	 куда
пользователи	 часто	 переходят	 из	 поиска.	 То	 есть	 данная	 сортировка	 дает



возможность	представить	потенциальное	 количество	показов	партнерских
объявлений.

•	 	 Релевантность	 и	 Содержание	 веб-страницы	 .	 Сортировка	 по
релевантности	 (рис.	 133)	 показывает	 поисковые	 запросы,	 для	 которых
релевантность	 страниц	 анализируемого	 сайта	 максимальна.	 Колонка
«Содержание	веб-страницы»	позволяет	навскидку	оценить	этот	показатель.
В	 ней	 отображается	 содержимое	 тега	 title	 (титульная	 фраза)	 наиболее
релевантной	 страницы	 анализируемого	 сайта	 для	 заданного	 ключевого
запроса.	Необходимо	сравнить,	имеется	ли	точная	цитата	или	присутствуют
ли	все	слова	запроса	в	титульной	фразе.	Чем	выше	релевантность	страницы
запросу,	 тем	 вероятнее,	 что	 на	 ней	 будут	 показываться	 объявления
рекламодателей,	таргетированные	на	данный	запрос.	Как	видно	на	рис.	137,
страницы	 анализируемого	 сайта	 отлично	 соответствуют	 запросам.
Повышение	 релевантности	 страниц	 для	 запросов	 с	 высокими	 бидами
позволяет	 увеличить	 количество	 показов	 рекламных	 объявлений	 на	 них,
что	ведет	к	росту	доходов	веб-мастера.



Рис.	 137.	 Оценка	 соответствия	 содержания	 веб-страниц	 поисковым
запросам

Мы	 рассказали	 о	 пошаговой	 процедуре	 оценки	 перспективности
участия	 в	 партнерской	 программе	 отдельно	 взятого	 сайта	 с	 помощью
инструментов	Google	AdWords.

Идеальная	ситуация	–	когда	по	 запросам,	которым	соответствует
сайт,	 на	 поиске	 имеется	 достаточное	 количество	 рекламодателей	 с
высокими	бидами,	а	частоты	запросов	велики	.	Поэкспериментируйте	с
рассмотренными	 инструментами	 –	 оценку	 уровня	 конкуренции,
популярности	 запроса	 и	 бидов	 можно	 проводить	 и	 без	 указания
конкретного	сайта,	только	на	основании	списка	запросов.

Google	 не	 предоставляет	 информацию,	 сколько	 рекламодателей
имеется	 в	 нише,	 но	 оценочные	 данные	 можно	 получить	 с	 помощью
тестовой	 рекламной	 кампании	 в	 «Бегуне»,	 создав	 объявление	 для
интересующих	ключевых	фраз	(рис.	138).

Рис.	 138.	 Оценка	 количества	 рекламодателей	 по	 запросам	 с	 помощью
«Бегуна».	 Цифра	 в	 колонке	 «Аукцион»	 показывает	 количество
конкурирующих	по	запросу	рекламных	объявлений

Еще	 один	 способ	 оценки	 перспективности	 запроса	 для	 заработка	 на
контекстной	 партнерке	 –	 проверка	 количества	 найденных	 по	 запросу
объявлений	Яндекс.Директа.	В	Яндекс.Директе	 объявление	 в	 контекстной
сети	 невозможно	 разместить	 без	 привязки	 к	 поиску.	 Если	 найдено	 0–5
объявлений,	 это	 говорит	 о	 низкой	 конкуренции	 на	 поиске,	 то	 есть	 и	 в
контекстной	 сети	 по	 данному	 запросу,	 скорее	 всего,	 не	 будет	 рекламных



объявлений	 с	 высокими	 ставками.	 Хорошим	 показателем	 считается
наличие	не	менее	10–12	объявлений	на	поиске	(рис.	139).

Рис.	 139.	 Оценка	 количества	 рекламодателей	 с	 помощью
Яндекс.Директа

Как	 видим,	 размер	 заработка	 с	 помощью	 партнерской	 программы	 по
размещению	 контекстной	 рекламы	 зависит	 от	 наличия	 на	 сайте	 страниц,
релевантных	 популярным	 поисковым	 запросам,	 по	 которым	 конкурирует
много	рекламодателей	с	высокими	бидами.	Поэтому	максимизация	дохода
обычно	достигается	одним	из	двух	способов:

•	поисковая	оптимизация	существующего	сайта	под	такие	запросы;
•	 создание	 специального	 контента,	 сайта	 или	 сети	 сайтов	 для

заработка.
О	разнице	между	этими	подходами	стоит	поговорить	подробно.



6.3.	Moneymaking	&	Made	for	AdSense	
Любой	 интернет-проект,	 даже	 первый	 «хомяк»	 новичка	 (от	 англ.

homepage	–	«домашняя	страница»),	требует	затрат	времени,	а	часто	и	денег.
Чем	 сложнее,	 интереснее,	 качественнее	 проект,	 тем	 больше	 затраты.
Поэтому	 желание	 владельца	 получать	 доход	 от	 своего	 сайта	 вполне
естественно.	Однако	для	владельцев	некоммерческих	проектов	существует
моральная	 проблема,	 которую	 каждый	 вынужден	 решить	 для	 себя:	 что
важнее	–	желание	сделать	хороший	сайт	или	желание	получать	доход?

Поясним.	 По	 способу	 дохода	 все	 сетевые	 проекты	 делятся	 на	 две
группы	–	коммерческие	и	некоммерческие.

•	 Владельцы	 коммерческих	 проектов	 зарабатывают	 на	 продаже
собственных	товаров	и	услуг.

•	 Владельцы	 некоммерческих	 проектов	 зарабатывают	 на	 рекламе
(чужих	товаров,	услуг	и	проектов).

Поисковая	 система	 Яндекс	 –	 некоммерческий	 проект,	 услуга	 поиска
бесплатна,	 владелец	 зарабатывает	 на	 рекламе,	 размещаемой	 на	 страницах
результатов	 поиска.	 Сервис	 контекстной	 рекламы	 Яндекс.Директ	 –
коммерческий	 проект,	 он	 продает	 услугу	 размещения	 рекламы	 в
результатах	 поиска	 Яндекса	 и	 на	 сайтах	 Рекламной	 сети	 Яндекса.	 Пусть
читателя	 не	 смущает,	 что	 у	 обоих	 названных	 проектов	 один	 владелец,	 в
бизнесе	это	обычное	дело.	Важно,	что	назначение	сайтов	по	отношению	к
пользователям	 четко	 определено:	 пользователи	 поиска	 могут	 бесплатно
найти	 нужную	 информацию,	 пользователи	 Директа	 за	 деньги	 могут
рекламировать	товары	и	услуги.

Жизнь	 чуть	 сложнее	 определений.	 Например,	 сайт	 газеты
«Ведомости»	 предлагает	 рекламодателям	 разместить	 на	 нем	 рекламу,	 а
пользователям	 –	 оформить	 платную	 подписку.	 Но	 исключения	 лишь
подтверждают	 правило;	 основная	 часть	 посетителей	 сайта	 «Ведомостей»
не	 являются	 платными	 подписчиками,	 поэтому	 сайт	 можно	 считать
некоммерческим	 проектом,	 который	 основные	 деньги	 зарабатывает	 на
рекламе.

Владельцы	 некоммерческих	 проектов	 предлагают	 людям	 бесплатные
сервисы	и	разную	информацию.	Реклама	–	 лишь	«нагрузка»	 к	 основному
содержанию	 проекта.	 Без	 рекламы	 любой	 некоммерческий	 проект	 более
привлекателен	для	пользователей,	они	меньше	отвлекаются	от	содержания,
за	 которым	 пришли,	 –	 текстов,	 фильмов,	 игр,	 музыки	 и	 т.	 п.	 В	 этом



принципиальное	 отличие	 двух	 типов	 проектов.	 При	 одинаковой
посещаемости:

•	 чем	 более	 качественно	 для	 пользователей	 сделан	 коммерческий
проект	тем	больше	дохода	он	приносит	владельцу;

•	чем	больше	дохода	приносит	владельцу	некоммерческий	проект	тем
ниже	его	качество	для	пользователей.

Парадоксально,	 но	 это	 так.	 Самые	 выгодные	 для	 владельцев	 по
отношению	 доходов	 к	 расходам	 проекты	 выглядят,	 как	 показано	 на
рис.	140–142,	–	это	скриншоты	«первых	экранов»	–	то,	что	сразу	же	видит
пользователь,	открыв	страницу.

Рис.	 140.	 Сайт,	 зарабатывающий	 с	 помощью	 партнерских	 программ
Google	AdSense	и	«Бегун»



Рис.	141.	Сайт,	зарабатывающий	с	помощью	партнерских	программ	Google
AdSense	и	Яндекс.Директ,	а	также	размещающий	баннерную	рекламу



Рис.	142.	Сайт,	зарабатывающий	с	помощью	партнерских	программ	Google
AdSense,	Яндекс.Директ	и	«Бегун»

Мы	специально	затемнили	все,	что	не	относится	к	рекламе,	и	обвели
контуром	рекламные	блоки.	Как	видим,	рекламы	очень	много,	она	занимает
лучшие	места	и	сразу	же	бросается	в	глаза.

Для	сравнения:	на	рис.	143	скриншот	страницы	тех	же	«Ведомостей»:
рекламные	блоки	находятся	на	периферии,	лучшие	места	занимают	свежие
материалы	номера,	и	их	площадь	больше,	чем	площадь,	отданная	рекламе.



Рис.	 143.	 Страница	 сайта	 газеты	 «Ведомости».	 Центральное	 место	 и
большую	площадь	занимают	свежие	материалы	номера,	рекламы	меньше,	и
она	на	периферии

Сравнение	 хорошо	 иллюстрирует	 описанную	 выше	 моральную
проблему	 и	 то,	 как	 ее	 решают	 владельцы	 сайтов.	 Прекрасно	 видно,	 что
«Ведомости»	 хотят	 заинтересовать	 посетителей	 прежде	 всего	 своим
содержанием.	А	проекты,	представленные	на	рис.	140–142,	–	содержанием
рекламных	 материалов.	 Соответственно	 при	 одинаковой	 посещаемости
кликов	 по	 рекламным	 объявлениям	 у	 них	 будет	 намного	 больше,	 чем	 у
«Ведомостей».

Это	 явление	 современного	 Интернета	 носит	 название	 манимейкинг,
или	 манимейкерство,	 от	 английского	 moneymaking	 –	 «делать	 деньги».
Делание	денег	–	приоритетная	задача,	цель	манимейкера,	и	для	достижения
ее	 он	 всегда	 выбирает	 наиболее	 выгодный	 вариант.	 Как	 эти	 варианты
выглядят	с	точки	зрения	пользователей,	мы	уже	показали.

В	Сети	очень	много	способов	делания	денег.	Рассмотренный	вариант
заработка	 на	 проектах,	 созданных	 специально	 для	 участия	 в	 контекстных
партнерских	 программах,	 называется	MFA.	 Это	 аббревиатура	 английской
фразы	made	for	AdSense	–	«сделанный	для	AdSense»	–	наиболее	известной
партнерской	программы	такого	рода.	Как	видно	из	рис.	140–142,	в	Рунете
для	монетизации	MFA-проектов	используется	не	только	Google	AdSense,	но



и	Яндекс.Директ,	и	«Бегун».
Вот	 выдержка	из	 статьи	 «SEOnews:	 дорвеи	и	MFA,	 что	 произошло	 в

последние	 два	 года»,	 в	 которой	 названы	 основные	 признаки	 MFA:
«Принцип	работы	MFA-сайтов	довольно	прост.	Создается	сайт	на	какую-
то	тематику	с	минимумом	полезной	информации,	на	сайте	размещаются
рекламные	 блоки	 AdSense.	 Пользователь,	 не	 найдя	 нужной	 информации,
кликает	 по	 рекламным	 объявлениям	 –	 владелец	 MFA	 сайта	 получает
прибыль.	Да,	многие	сайты	в	сети	размещают	у	себя	Google	AdSense,	но
отличительной	 особенностью	 MFA-сайтов	 является	 то,	 что	 они	 не
содержат	уникального	авторского	контента,	а	большую	часть	видимого
пользователю	пространства	занимает	реклама».

Перечислим	их	еще	раз:
•	 цель	 сайта	 –	 заставить	 пользователя	 кликнуть	 по	 рекламному

объявлению;
•	минимум	полезной	информации;
•	отсутствие	авторского	контента;
•	 реклама	 занимает	 большую	 часть	 видимого	 пользователю

пространства	экрана.
Поисковые	 системы,	 конечно,	 не	 приветствуют	 появление	 в	 Сети
таких	 проектов.	 Формальная	 негативная	 оценка	 MFA-сайтов	 изложена	 в
официальном	 документе	 «Чем	 отличается	 качественный	 сайт	 от
некачественного	с	точки	зрения	Яндекса»,	цитируем.

...

•	 Создавайте	 сайты	 с	 оригинальным	 контентом
или	 сервисом.	 Реклама	 не	 является	 той	 ценностью,
ради	которой	пользователи	приходят	на	сайт.

•	 Тщательно	 продумайте	 дизайн	 –	 он	 должен
помогать	пользователям	увидеть	главную	информацию,
ради	которой	сайт	создан.

Мы	 стараемся	 не	 индексировать	 или	 не
ранжировать	высоко:

•	 сайты,	 копирующие	 или	 переписывающие
информацию	 с	 других	 ресурсов	 и	 не	 создающие
оригинального	контента;

•	 сайты,	 предоставляющие	 товары	 или
информацию	 по	 партнерским	 программам,	 но	 не



представляющие	никакой	ценности	для	пользователя.

По	идее,	такие	сайты	не	должны	допускаться	к	участию	в	рекламных
сетях,	и	об	этом	тоже	ясно	сказано	в	правилах,	например,	Яндекса.

...

Не	 допускается	 показ	 объявлений	 Яндекса	 на
сайтах:

•	 не	 имеющих	 самостоятельного	 содержания	 или
имеющих	 содержание,	 вводящее	 пользователей	 в
заблуждение.

В	Рекламную	сеть	Яндекса	не	принимаются	сайты,
основной	целью	которых	является	показ	рекламы.

К	сожалению,	сегодня	нет	какого-то	реально	работающего	механизма,
позволяющего	 четко	 разграничить	 MFA-сайты	 и	 настоящие
некоммерческие	 проекты,	 владельцы	 которых	 думают	 прежде	 всего	 о
пользователях.	Поэтому	создание	проектов	для	заработка	и	их	монетизация
с	 помощью	 партнерских	 программ	 –	 очень	 распространенное	 явление.
Основой	для	большинства	таких	проектов	является	возможность	активного
использования	 чужого	 контента.	 Об	 этом	 тоже	 необходимо	 поговорить
подробно.



6.4.	Чем	контент	отличается	от	рекламы	
Контентом	сайта	называют	его	содержимое.	Английское	слово	content

так	и	переводится	–	«содержание».	Все,	что	можно	просмотреть,	прочитать,
прослушать,	скачать	с	сайта,	–	это	контент.

Вопрос:	 если	 на	 сайте	 нет	 ничего,	 кроме	 рекламных	 объявлений,
реклама	 –	 это	 контент?	С	 одной	 стороны,	 да.	 Таков,	 например,	 сайт	 всем
известного	издания	«Из	рук	в	руки»,	он	полностью	состоит	из	рекламных
объявлений.	Значит,	можно	создать	пустой	сайт,	заполнить	его	рекламными
блоками	 от	 партнерских	 программ,	 показывать	 рекламу	 и	 спокойно
зарабатывать	деньги?	Нет,	нельзя.	Тогда	в	чем	разница?

Вспомним	 телевидение.	 Как	 нас	 раздражает	 реклама,	 прерывающая
интересный	фильм!	Почему	нельзя	показать	кино	без	перерыва,	а	рекламу
после?	Пусть	ее	смотрят	те,	кому	она	нравится!

Улыбнулись?	 Ясно,	 что	 никто	 не	 будет	 смотреть	 рекламу	 отдельно.
Фильмы	и	телепрограммы	–	это	контент,	содержимое,	основа	ТВ,	ради	чего
люди	 часами	 просиживают	 у	 экранов.	 Реклама	 –	 способ	 монетизации
контента,	 так	 зарабатывают	 телекомпании.	 Хочется,	 конечно,	 котлет	 без
мух	 и	 интересные	 программы	 без	 рекламы,	 но	 в	 телевизионном	 бизнесе
такое	блюдо	встречается	редко.

Мы	привели	столь	жесткое	сравнение	контента	и	рекламы,	потому	что
в	 Сети	 иногда	 путают	 понятия	 и	 рекламные	 материалы	 тоже	 относят	 к
контенту	 сайта.	Не	 нужно	 этого	 делать:	 как	 уже	 сказано,	 контент	 сайта	 –
это	то,	за	чем	на	сайт	приходят	пользователи,	а	реклама	–	способ	заработка
владельца	сайта.

Одной	 из	 острейших	 проблем	 современного	 Интернета	 является
вопрос,	 насколько	 законно	 контент	 принадлежит	 владельцу	 ресурса,	 на
котором	показывается	реклама.



6.5.	Кому	принадлежит	контент	
По	способу	получения	весь	сетевой	контент	делится	на	три	категории.
•	 	 Авторский	 .	 Это	 результат	 творчества.	 Автор	 пишет,	 рисует,

фотографирует,	 музицирует,	 программирует	 и	 т.	 п.	 самостоятельно	 или	 с
товарищами.	 Программы,	 большинство	 текстов,	 изображений,	 музыки	 и
фильмов	 –	 это	 все	 авторский	 контент.	 Автор	 может	 выкладывать
принадлежащий	 ему	 контент	 на	 собственный	 сайт	 либо	 на	 каких-то
условиях	 разрешать	 использование	 своего	 контента	 владельцам	 других
ресурсов.

•	 	 UGC	 (от	 англ.	 user-generated	 content	 –	 «контент,	 создаваемый
пользователями»).	 Владелец	 сайта	 дает	 возможность	 создавать	 контент
своим	посетителям,	и	они	 этой	возможностью	пользуются.	Таков	контент
форумов,	 досок	 объявлений,	 бесплатных	 хостингов.	 Создаваемый
пользователями	 контент	 может	 не	 быть	 авторским:	 например,	 реплики
пользователя	на	каком-либо	форуме	 авторским	правом	не	 защищаются.	А
может	 и	 быть,	 –	 к	 примеру,	 стихи,	 лично	 публикуемые	 поэтами	 на
литературных	порталах,	фотографии	на	фотохостингах	и	т.	п.	К	сожалению,
создаваемым	 пользователями	 контентом	 часто	 называют	 размещение	 на
сайте	от	имени	пользователей	ворованных	авторских	материалов.	Владелец
UGC-сайта	 обычно	 декларирует,	 что	 он	 «не	 несет	 ответственности»	 за
контент,	 который	 пользователи	 разместят	 на	 его	 сайте,	 а	 пользователи	 –
«дикие	люди»:	во-первых,	анонимны,	во-вторых,	как	бы	не	понимают,	что
нельзя	взять	авторскую	статью,	программу,	изображение	с	одного	сайта	и
разместить	 их	 на	 другом	 без	 разрешения	 автора.	 Поэтому	 берут	 и
размещают…	сотнями	и	тысячами	единиц.

•	 	 Автоматический	 .	 Контент,	 автоматически	 полученный	 и/или
созданный	 с	 помощью	 программного	 обеспечения.	 Наиболее	 известным
примером	 автоматического	 контента	 является	 выдача	 поисковых	 машин.
Автоматический	 контент	 может	 быть	 авторским,	 как,	 например,
автоматически	 скопированный	 с	 другого	 сайта	 текст	 произведения,
фотография	 и	 т.	 п.	 А	 может	 и	 не	 быть,	 как,	 например,	 автоматически
скопированные	объявления,	короткие	отрывки	текстов,	реплики.

Владельцы	 сайтов,	 как	 правило,	 комбинируют	 на	 своих	 страницах
разные	 виды	 контента.	 Авторская	 статья	 обычно	 сопровождается
комментариями	читателей	 (UGC),	 а	 рядом	может	быть	показана	подборка
новостей,	автоматически	полученная	из	обменной	сети.



Хороший,	 востребованный	 пользователями	 контент	 –	 ценность,	 он
обеспечивает	 посещаемость	 сайта	 и	 создает	 условия	 получения	 доходов.
Именно	 возможность	 получать	 доход	 от	 использования	 контента	 создает
прецеденты	 для	 финансовых	 споров.	 Поэтому	 по	 праву	 использования	 с
целью	 получения	 дохода	 сетевой	 контент	 можно	 разделить	 всего	 на	 две
группы:	контент,	охраняемый	законом	об	авторском	праве,	и	общественное
достояние.	Разница	между	ними	ясна	из	названий:

•	 общественное	 достояние	 (англ.	 public	 domain)	 –	 совокупность
творческих	произведений,	авторские	права	на	которые	истекли	или	никогда
не	существовали.	Распространять	и	использовать	общественное	достояние
могут	 все	 без	 ограничений.	 Большинство	 текстов	 переходят	 в	 категорию
общественного	достояния	через	70	лет	после	даты	первой	публикации;

•	 коммерческое	 использование	 контента,	 защищенного	 законом	 об
авторском	праве,	возможно	только	с	разрешения	правообладателя.

Показ	 рекламы	 на	 страницах	 сайта	 –	 это,	 безусловно,	 коммерческое
использование	контента	данного	ресурса.

Приведем	еще	один	наглядный	пример.	На	рис.	141	показана	страница
MFA-сайта,	 главным	 контентом	 которой	 является	 статья	 «Как	 меньше
платить	 по	 ипотеке»,	 виден	 заголовок.	 На	 рис.	 144	 –	 скриншот	 нижней
части	 той	 же	 страницы,	 рядом	 с	 очередным	 большим	 блоком	 рекламных
объявлений	указан	источник	текста	–	газета	«Ведомости»,	автор	статьи	не
упомянут,	статья	приведена	полностью.



Рис.	144.	Статья,	размещенная	на	MFA-сайте.	Указан	источник	–	сайт
газеты	«Ведомости»

Вот	 выдержки	 из	 Правил	 использования	 материалов	 газеты
«Ведомости».

...

Любое	 использование	 материалов	 газеты
«Ведомости»	 допускается	 только	 с	 разрешения	 ее
издателя	и	правообладателя.

Использование	материалов	 газеты	«Ведомости»	 с
нарушением	любого	из	условий	данных	Правил	означает,
что	 произведение	 используется	 без	 разрешения…	 и
может	 повлечь	 ответственность,	 предусмотренную



действующим	законодательством	РФ.
Действие	настоящих	Правил	распространяется	на

информационные	 агентства,	 пользователей
электронной	 и	 печатной	 версии	 газеты	 «Ведомости»,
официальные	 интернет-узлы	 компаний,	 тематические
интернет-узлы	 и	 интернет-СМИ,	 еженедельники,
ежемесячники	 и	 прочие	 печатные	 издания,	 газеты,
журналы,	физических	лиц	и	других	пользователей	(далее
–	Пользователи).

Любой	Пользователь	вправе	свободно:
а)	 составлять	 дайджест	 любого	 количества

материалов	газеты	«Ведомости»	в	обзорах	СМИ	в	виде
кратких	аннотаций	материалов,	в	объеме,	оправданном
целью	 создания	 дайджеста	 (обзора	 прессы).	 Подобное
использование	 исключает	 возможность	 использования
статьи	газеты	«Ведомости»	в	полном	объеме;

б)	 бесплатно	 цитировать	 любое	 количество
материалов	 газеты	 «Ведомости»	 в	 объеме,
оправданном	 целью	 цитирования.	 Подобное
цитирование	 должно	 содержать	 в	 себе	 ссылку	 на
источник	в	порядке,	установленном	п.	5.1.1	настоящих
Правил.

При	 воспроизведении	 в	 дайджесте	 прессы
фрагмента	 статьи	 Пользователь	 обязан	 указать	 имя
автора,	источник	и	дату	ее	опубликования.

При	 цитировании	 материалов	 газеты
«Ведомости»	 в	 сети	 Интернет	 ссылка	 на	 источник
должна	содержать	указание	на	 газету	«Ведомости»	и
являться	гиперссылкой	на	сайт	www.vedomosti.ru…

Настоящими	Правилами	 запрещается	без	 оплаты
прав	 на	 использование.	 любое	 коммерческое
использование	материалов.	использование	материалов	и
статей	 газеты	 «Ведомости»	 способами	 и	 объемами,
прямо	не	разрешенными	данными	Правилами.

Стоимость	 коммерческого	 использования
материалов	 газеты	 «Ведомости».	 Для	 электронных
СМИ,	зарегистрированных	в	соответствии	с	законом	в
данном	 качестве,	 –	 100	 000	 руб.	 в	 год;	 для	 интернет-
сайтов,	блогов	–	75	000	руб.	в	год.



Иными	 словами,	 полная	 перепечатка	 допустима	 только	 при	 наличии
договора	 с	 правообладателем,	 при	 этом	 должны	 быть	 указаны	 источник,
автор	 и	 дата	 публикации	 статьи	 и	 поставлена	 гиперссылка	 на	 сайт
«Ведомостей».	 Иначе	 возможны	 последствия,	 «предусмотренные
действующим	законодательством».

Посмотрим,	как	все	обстоит	на	самом	деле.	На	рис.	145	показано,	как
выглядит	оригинальная	статья	«Ведомостей»,	она	опубликована	20.07.2007,
автор	 Людмила	 Милевская.	 Статья	 находится	 в	 архиве,	 для	 получения
доступа	к	ней	необходимо	 зарегистрироваться	и	оформить	подписку	либо
получить	экспресс-доступ,	заплатив	75	руб.	с	помощью	SMS.

Рис.	 145.	Статья-оригинал,	 правообладателем	на	 использование	 этого
контента	является	издатель	«Ведомостей»

С	помощью	поиска	по	цитате	в	Интернете	легко	найти	полные	копии
данной	 статьи	 –	 от	 первого	 до	 последнего	 слова,	 которые	 можно	 читать



совершенно	 бесплатно.	 Внесем	 в	 табл.	 19	 характеристики	 каждой
найденной	 копии.	 Таблица	 19.	 Характеристики	 полных	 копий	 статьи-
оригинала,	 найденных	 с	 помощью	 поисковой	 системы	



Всего	было	найдено	38	полных	копий	оригинального	текста.
Обозначения	и	комментарии	к	таблице.
•	 	Все	 верно	 .	 При	 перепечатке	 выполнены	 формальные	 требования

правообладателя	 –	 указаны	 имя	 автора,	 источник,	 дата	 публикации	 и
поставлена	гиперссылка	на	сайт	«Ведомостей».	Таких	сайтов	всего	5	из	38.
По	правилам,	полная	перепечатка	возможна	только	при	наличии	договора	с
правообладателем	и	уплаты	ему	минимум	75	тыс.	руб.	в	год.	Проверить	это
мы	 не	 имеем	 возможности.	 Остальные	 копии	 попросту	 нарушают
требования	правообладателя.

•	 	Источник	 .	 При	 перепечатке	 указано,	 что	 источником	 материала
являются	 «Ведомости».	 В	 21	 случае	 источник	 указан	 верно,	 в	 5	 случаях
неверно,	в	12	случаях	источник	не	указан.

•	 	Гиперссылка	 .	 Наличие	 гиперссылки	 на	 источник.	 В	 15	 случаях
гиперссылка	есть,	в	23	случаях	–	отсутствует.	В	4	случаях	из	5	гиперссылка
ведет	на	неверный	источник.

•		Директ	.	9	сайтов	являются	участниками	Рекламной	сети	Яндекса.
•	 	AdSense	 .	 10	 сайтов	 являются	 участниками	 контекстно-медийной

сети	Google.
•		Бегун	.	6	сайтов	являются	участниками	тематической	сети	«Бегуна».
•	 	 Иная	 реклама	 .	 27	 сайтов	 используют	 иные	 виды	 рекламы,

баннеры,	ссылки.
И	 лишь	 на	 двух	 сайтах	 из	 найденных	 тридцати	 восьми	 незаконно

размещенная	копия	оригинальной	статьи	не	сопровождалась	рекламой.
Как	видим,	правообладатель	пытается	монетизировать	свой	контент	с

помощью	 платного	 доступа	 к	 архиву,	 но	 в	 Сети	 очень	 много	 владельцев
других	 сайтов,	 которые,	 вопреки	 официально	 изложенным	 требованиям



правообладателя,	 монетизируют	 тот	 же	 контент	 с	 помощью	 контекстных
рекламных	 партнерских	 программ	 и	 другой	 рекламы.	 Судя	 по	 всему,
«последствия,	 предусмотренные	 действующим	 законодательством»,	 для
них	не	наступают.

Авторское	 право	 –	 одна	 из	 самых	 сложных	 отраслей	 российского
права,	 и	 судебная	 практика	 по	 вопросам	 защиты	 авторского	 права	 в
Интернете	 находится	 пока	 в	 зачаточном	 состоянии.	 Но	 без	 сомнения,
юридические	 механизмы	 защиты	 прав	 владельцев	 сетевого	 контента	 со
временем	 будут	 становиться	 все	 более	 работоспособными,	 быстрыми	 и
эффективными.
Поэтому,	 думая	 о	 заработке	 с	 помощью	 партнерских	 программ,	 прежде
всего	задумайтесь	о	законности	использования	материалов,	находящихся	на
вашем	 сайте.	 Если	 вы	 собираетесь	 опубликовать	 на	 сайте	 чужой	 текст,
фотографию,	 выложить	 чужую	 программу,	 аудиофайл	 и	 т.	 п.,	 получите
разрешение	у	правообладателя	либо	убедитесь,	что	материал	представляет
собой	общественное	достояние.



6.6.	Правила	участия	в	основных
рекламных	сетях	

Итак,	мы	разобрались,	как	оценить	нишу	сайта,	и	осветили	проблему
законности	контента,	который	владелец	сайта	собирается	монетизировать	с
помощью	рекламы.	Основные	партнерские	программы	Рунета	рассмотрены
в	 разделе	 «Контекстнозависимая	 реклама».	 Приведем	 здесь	 требования
главных	 рекламных	 сетей	 Рунета,	 предъявляемые	 к	 партнерским	 сайтам,
как	они	изложены	на	официальных	сайтах.

6.6.1.	Рекламная	сеть	Яндекса
В	Рекламную	сеть	Яндекса	принимаются	только	качественные	сайты.

После	 заявки	 на	 вступление	 в	 рекламную	 сеть	 каждый	 сайт	 проходит
процедуру	многоступенчатой	проверки	на	предмет	соответствия	условиям
участия.	Яндекс	не	принимает	в	РСЯ	сайты	с	некачественным	контентом	и
сайты,	 созданные	 специально	 для	 заработка	 на	 размещении	 рекламы,
созданные	для	роботов,	имеющие	оскорбительное	и/или	порнографическое
содержание,	домашние	страницы	или	немодерируемые	форумы.

В	 Рекламную	 сеть	 Яндекса	 может	 вступить	 сайт	 с	 русскоязычной
аудиторией,	удовлетворяющий	следующим	требованиям:

•	ежедневная	аудитория	более	300	человек;
•	сайт	располагается	на	платном	хостинге	или	на	бесплатном	хостинге

narod.ru;
•	к	моменту	подачи	заявки	сайт	работает	не	менее	одного	месяца.
6.6.2.	Тематическая	сеть	«Бегуна»
Стать	 медиапартнером	 «Бегуна»	 может	 как	 крупный	 портал,	 так	 и

небольшой	сайт.	Это	могут	быть	поисковые	системы,	тематические	сайты,
новостные	 и	 информационные	 издания,	 каталоги	 и	 доски	 объявлений,
блоги	и	форумы	и	т.	д.

К	 сотрудничеству	 приглашаются	 любые	 качественные	 сайты.
Основные	требования	к	медиапартнерам:

•	посещаемость	от	двух	уникальных	посетителей	в	день;
•	размещение	на	коммерческом	хостинге;
•	востребованная	рекламодателями	аудитория;
•	качественная	структура	трафика.
6.6.3.	Контекстно-медийная	сеть	Google
Все	сайты	–	участники	КМС	Google	проверяются	и	отслеживаются	в



соответствии	 со	 строгими	 требованиями	Google.	 Чтобы	 стать	 участником
контекстно-медийной	 сети	 Google	 (программы	 Google	 AdSense),
необходимо	 знать	 правила	 программы	 и	 следовать	 им.	 Ниже	 приведены
некоторые	правила,	которые	владелец	сайта	должен	выполнять.

•	 Не	 добавляйте	 на	 свои	 сайты	 запрещенный	 контент	 (к	 примеру,
контент,	содержащий	материалы	только	для	взрослых,	призывы	к	насилию
или	 нецензурные	 выражения,	 рекламу	 наркотиков	 или	 материалы,
защищенные	авторским	правом).

•	Не	вносите	изменения	в	код	AdSense.
•	Следуйте	рекомендациям	по	обеспечению	качества	для	веб-мастеров.
•	 Обеспечивайте	 положительное	 восприятие	 своего	 сайта

пользователями.
•	Не	размещайте	более	3	рекламных	блоков,	3	блоков	ссылок	и	2	окон

поиска	на	одной	странице.
•	Не	 размещайте	изображения	 рядом	 с	 объявлениями	 таким	образом,

что	 у	 пользователей	 может	 сложиться	 ложное	 впечатление,	 будто
изображения	связаны	с	объявлениями.

•	Не	нажимайте	на	свои	объявления	и	не	просите	других	пользователей
нажимать	на	ваши	объявления.

Google	 не	 допускает	 включения	 в	 свою	 рекламную	 сеть	 веб-сайтов,
содержание	 которых	 нарушает	 правила	 программы.	 Соответствие
стандартам	 обеспечивается	 с	 помощью	 многоэтапной	 проверки,	 как
автоматизированной,	так	и	ручной.

•		Предварительная	проверка	.	Прежде	чем	веб-сайт	будет	включен	в
КМС	 Google,	 он	 должен	 пройти	 автоматизированную	 проверку	 и	 быть
одобрен	специалистами.

•	 	Проверка	 при	 показе	 объявления	 .	 Когда	 посетитель	 заходит	 на
страницу	 в	 КМ	 С	 Google,	 система	 анализирует	 ее	 содержание,	 чтобы
подобрать	 подходящее	 объявление.	 Если	 система	 обнаружит	 содержание,
нарушающее	 правила,	 на	 этой	 странице	 не	 будет	 показано	 ни	 одного
объявления.	Такая	проверка	выполняется	практически	в	режиме	реального
времени.

•		Автоматизированная	проверка	.	Система	постоянно	сканирует	все
веб-сайты,	 входящие	 в	 КМС	 Google,	 и	 проверяет	 их	 на	 предмет
соответствия	правилам.

В	случае	обнаружения	потенциального	нарушения	этот	сайт	подлежит
дальнейшей	проверке	специалистами.	Если	факт	нарушения	подтвердится,
сайт	будет	исключен	из	КМС.

•	 	 Проверка	 в	 ответ	 на	 жалобу	 .	 Google	 расследует	 все	 случаи



возможных	 злоупотреблений,	 о	 которых	 сообщают	 рекламодатели	 и
пользователи	 Google.	 При	 этом	 в	 первую	 очередь	 рассматриваются
наиболее	 серьезные	 нарушения.	 В	 случае	 грубых	 нарушений	 показ
объявлений	на	сайте	прекращается	в	течение	пяти	минут.

6.6.4.	ЦОПы	и	ДПП
Яндекс	 и	 «Бегун»	 –	 большие	 компании.	 Им	 удобнее	 работать	 с

небольшим	 количеством	 крупных	 партнеров,	 являющихся	 юридическими
лицами,	 чем	 с	 десятками	 тысяч	 физических	 лиц,	 которым	 принадлежит
большая	 часть	 сайтов	 рекламных	 сетей.	 Поэтому	 для	 улучшения
обслуживания	 владельцев	 небольших	 партнерских	 проектов	 названные
компании	практикуютреселлинг	(от	англ.	resale	–	«перепродажа»).	Крупная
компания-реселлер	 оптом	 покупает	 большой	 пакет	 услуг	 продавца	 со
скидкой	 и	 перепродает	 их	 в	 розницу	 мелким	 клиентам.	 Скидка	 дает
возможность	 предлагать	 конечным	 клиентам	 ту	 же	 цену,	 которую	 они
получили	бы,	обратившись	непосредственно	к	продавцу.

Реселлеры	 компании	 Яндекс	 называются	 центрами	 обслуживания
партнеров	 (ЦОПы).	 ЦОП	 –	 это	 организация,	 которой	 Яндекс	 доверяет
производить	 расчеты	 с	 подключенными	 через	 данный	 центр	 владельцами
сайтов.

Реселлерская	 скидка	 позволяет	 ЦОПам	 в	 борьбе	 за	 клиентов
предлагать	 владельцам	 сайтов	 ряд	 дополнительных	 услуг:	 участие	 в
розыгрышах,	 более	 гибкую	 систему	 расчетов,	 консалтинг	 и	 техническую
помощь	 в	 грамотной	 организации	 рекламы	 на	 сайте,	 реферальные
программы	 (выплаты	 за	 привлечение	 новых	 партнеров),	 программы
лояльности	(выплаты	за	срок	работы	с	ЦОПом)	и	другие	бонусы.

Яндекс	 работает	 с	 четырьмя	 российскими	 ЦОПами,	 украинским	 и
белорусским,	список	есть	на	официальном	сайте	партнерской	программы.

Реселлеры	 компании	 «Бегун»	 называются	 дилерами	 партнерских
программ	(ДПП).	На	сегодняшний	день	у	«Бегуна»	два	ДПП	–	«Зорька»	и
«Спутник»,	 их	 адреса	 есть	 в	 «Полезных	 ссылках»	 к	 данной	 главе.	 ДПП
предлагают	 владельцам	 сайтов	 даже	более	 выгодные	условия	дохода,	 чем
при	работе	непосредственно	с	«Бегуном».

Мы	 рекомендуем	 новичкам	 начинать	 работу	 с	 партнерскими
контекстными	 программами	 именно	 через	 реселлеров,	 это	 поможет
обеспечить	более	качественный	консалтинг	и	оперативность.



6.7.	Форматы	партнерского	контекста	
Говоря	 о	 развитии	 контекстной	 рекламы,	 нельзя	 не	 отметить

тенденцию	 увеличения	 количества	 форматов,	 доступных	 для	 показа	 в
рекламных	сетях.	Если	изначально	партнерам	предлагалось	транслировать
лишь	 текстовые	 объявления,	 то	 сегодня	 рекламные	 сервисы	 с	 каждым
годом	разрабатывают	решения	для	новых	типов	сетевых	проектов	–	фото–
и	 видеохостингов,	 поисковых	площадок,	 почтовых	рассылок	и	 т.	 д.	 (табл.
20).

Таблица	20.	Сводная	таблица	рекламных	форматов,	предлагаемых	для
использования	в	партнерских	сетях

Это	избавляет	веб-мастеров	от	необходимости	поиска	рекламодателей,
переговоров,	отслеживания	платежей,	составления	отчетности	и	позволяет
сосредоточиться	на	работе	по	улучшению	своих	проектов.	Скорее	всего,	в
будущем	у	владельцев	некоммерческих	сайтов	не	будет	проблем	с	выбором
способа	монетизации	–	крупные	партнерские	сервисы	сумеют	предложить
вариант	для	любого	интересного	пользователям	ресурса.



6.8.	Способы	повышения	доходности	сайта
Существуют	 ли	 какие-то	 способы	 повысить	 доходность	 ресурса?

Конечно.	Основных	–	три:
1)	оптимизация	размещения	рекламных	блоков;
2)	развитие	и	оптимизация	контента;
3)	повышение	посещаемости	сайта.
Кратко	рассмотрим	каждый	из	них.
Существуют	разные	способы	размещения	рекламных	блоков:	наверху

страницы,	справа,	 слева,	 с	привязкой	к	конкретному	материалу.	В	каждом
блоке	 можно	 показывать	 разное	 количество	 объявлений.	 Универсального
решения	 для	 всех	 случаев	 нет.	 Но	 понятно,	 что	 если	 всю	 рекламу
разместить	 на	 малозаметных	 местах,	 доход	 минимизируется.	 Каким
образом	 разместить	 рекламные	 блоки,	 чтобы	 не	 ухудшить	 сайт	 для
восприятия	 пользователей	 и	 вместе	 с	 тем	 максимизировать	 доход,	 –	 эту
проблему	каждый	веб-мастер	должен	решать	самостоятельно.

Обычно	 задача	 оптимизации	 рекламного	 размещения	 решается
методом	 проб	 и	 ошибок:	 используются	 разные	 варианты	 размещения	 на
небольшой	период,	результаты	сравниваются.

Способ	 увеличения	 доходности	 за	 счет	 развития	 контента	 сайта
заключается	 в	 добавлении	 на	 сайт	 новых	 материалов,	 соответствующих
реальному	поисковому	спросу	на	информацию.	Как	сказано	выше,	лучшие
результаты	 получаются,	 когда	 новые	 материалы	 являются	 ответами	 на
поисковые	запросы,	по	которым	имеется	много	рекламодателей	с	высокими
бидами.	 С	 помощью	 поисковой	 оптимизации	 такие	 страницы	 выходят	 на
хорошие	 позиции	 в	 результатах	 поиска,	 что	 позволяет	 получать	 и
монетизировать	поисковый	трафик.

И	 наконец,	 третьим	 способом	 повышения	 доходности	 проекта,
участвующего	 в	 партнерской	 программе,	 является	 повышение
посещаемости.	 Больше	 посетителей	 –	 больше	 показов	 рекламы	 –	 больше
кликов	по	рекламным	объявлениям	–	больше	доход,	это	понятно.

Необходимо	 отметить	 одну	 особенность	 продвижения	 сайтов,
владельцы	 которых	 хотят	 зарабатывать	 на	 партнерках:	 основой	 успеха
является	создание	постоянной	аудитории	проекта.	Рассмотрим	этот	вопрос
подробнее.

Коммерческие	 сайты	 продают	 товары	 и	 услуги,	 но	 часто	 ли	 мы
покупаем	 холодильники,	 телевизоры	 и	 иные	 дорогостоящие	 товары?	 Не



часто.	 Когда	 возникает	 такая	 необходимость,	 пользователь	 обращается	 в
поисковую	 систему,	 просматривает	 результаты	 поиска	 и	 объявления
поисковой	 рекламы,	 выбирает	 продавца,	 покупает	 и	 забывает	 название
сайта.	На	следующий	день	или	через	неделю	он	не	пойдет	на	тот	же	сайт	за
новым	 холодильником,	 поэтому	 для	 таких	 сайтов	 наличие	 постоянной
аудитории	не	очень	важно,	зато	очень	важно	поисковое	продвижение.

В	 случае	 контентных	 сайтов	 ситуация	противоположная.	Люди	ходят
читать	 в	 привычную	 библиотеку,	 общаться	 –	 в	 привычную	 социальную
сеть,	группу	или	форум,	искать	рецепты,	смотреть	картинки,	читать	новые
анекдоты,	 знакомиться	 с	 новыми	 материалами	 по	 профессии	 –	 на
привычные	 сайты.	 Для	 таких	 проектов	 не	 очень	 важен	 разовый	 заход	 из
поисковой	 системы,	 зато	 очень	 важно	 «привязать»	 пользователя	 к	 себе,
заставить	 вернуться.	 Большая	 постоянная	 аудитория	 –	 вот	 идеал
партнерского	сайта	и	гарантия	дохода	для	его	владельца.

О	 способах	 удержания	 посетителей	 и	 получения	 постоянной
аудитории	 в	 Сети	 имеется	 очень	 много	 материалов.	 Перечислим	 лишь
некоторые	способы:

•	создание	и	ведение	рассылок;
•	регулярное	добавление	новых	материалов	на	сайт;
•	возможность	для	посетителей	участвовать	в	создании	контента	сайта

–	комментировать	материалы,	добавлять	собственные;
•	возможность	для	посетителей	общаться	друг	с	другом;
•	комбинирование	разных	видов	контента	–	текст,	графика,	видео;
•	конкурсы	и	игры	для	посетителей;
•	 персонализация	 (регистрация)	 посетителей	 и	 обработка

персональных	 данных,	 индивидуальные	 поздравления	 с	 днем	 рождения	 и
другими	праздниками;

•	создание	иерархии	посетителей	–	бонусные	системы,	в	зависимости
от	стажа	пользователя

и	 многие	 другие.	 Если	 владелец	 сайта	 по-настоящему	 увлечен	 своей
темой,	он	обязательно	сумеет	создать	качественный	ресурс.	А	партнерские
программы	контекстной	рекламы	помогут	ему	заработать	на	этом.



6.9.	Советы	профессионалов	
В	 Рунете	 работает	 много	 специалистов,	 которые	 размещают

контекстную	 рекламу	 на	 сайтах	 профессионально,	 то	 есть	 деньги	 от
партнерских	 программ	 являются	 основным	 источником	 их	 дохода.	 Вот
несколько	советов,	которыми	профи	делятся	с	начинающими	партнерами.

•	Строго	придерживайтесь	тематики	сайта.	Ресурсы	обо	всем	на	свете
не	приносят	больших	доходов.

•	Следите	за	объявлениями,	которые	появляются	на	страницах	вашего
сайта,	и	отключайте	нетематичные.

•	Экспериментируйте	с	местами	размещения	и	форматами	рекламы.
•	 Экспериментируйте	 с	 провайдерами	 рекламы.	 Ищите	 партнерские

программы,	 которые	 максимально	 подходят	 для	 вашей	 аудитории.
Контекстная	 реклама	 активно	 продается,	 и	 часто	 случается,	 что
распределение	рекламодателей	по	нишам	неравномерно	для	разных	систем.
Например,	 большинство	 рекламодателей	 в	 автотематике	 могут	 быть
сосредоточены	 в	 «Бегуне»,	 в	 то	 время	 как	 рекламодатели	 в	 сфере
финансовых	 услуг	 –	 в	 Директе.	 Понятно,	 что	 в	 таком	 случае	 владельцу
сайта	 об	 автомобилях	 выгоднее	 стать	 партнером	 «Бегуна»,	 а	 ресурс	 о
финансах	принесет	больше	прибыли	в	сотрудничестве	с	Яндекс.Директом.

•	 Регулярно	 обновляйте	 сайт.	 На	 «мертвых»	 проектах	 реклама
продается	хуже.

•	Если	вам	удалось	начать	стабильно	зарабатывать	приличные	деньги,
станьте	 индивидуальным	 предпринимателем	 и	 не	 забывайте	 платить
налоги.	Для	ИП	налогообложение	минимально	–	6	%.



6.10.	Полезные	ссылки	
•	http://partner.yandex.ru/	–	Рекламная	сеть	Яндекса	(РСЯ).
•	 http://www.google.ru/intl/ru/ads/	 –	 рекламные	 программы	 Google:

AdWords	и	AdSense.
•	http://begun.ru/partner/	–	партнерская	программа	компании	«Бегун».
•	 http://partner.rorer.ru/collaboration/	 –	 партнерская	 программа	 проекта

RORER.
•	http://ivanov.in/mixmarket/	–	блог	Дениса	Иванова	«Все,	что	касается

рекламной	сети	и	ЦОПа	РСЯ	MixMarket.BIZ.».
•	 http://master.rucontext.com/	 –	 блог	 Дениса	 Кучумова	 «Блог	 о

контекстной	 рекламе.	 Бегун,	 Директ	 и	 AdSense	 –	 как	 заработать	 веб-
мастеру».

•	 http://www.snob.ru/selected/entry/1804	 –	 Лоуренс	 Лессиг	 «Что
приходит	 на	 смену	 копирайту»,	 лекция	 о	 контенте,	 создаваемом
пользователями.

•	http://www.copyright.ru/documents/zashita_prav_internet/	–	защита	прав
в	Интернете,	восемь	шагов.

•	 http://ru.wikipedia.org/wiki/Авторское_право	 –	 Авторское	 право,
материал	из	Википедии	–	свободной	энциклопедии.

•	http://ru.wikipedia.org/wiki/Общественное_достояние	–	Общественное
достояние,	материал	из	Википедии	–	свободной	энциклопедии.

•	 http://www.seonews.ru/analytics/detail/6757.php	 –	 SEOnews:	 дорвеи	 и
MFA,	что	произошло	в	последние	два	года.

•	 http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=210607	 –	 форум	 о
поисковых	системах,	тема	«А	сколько	можно	зарабатывать	в	Директе?».

•	 http://begun.ru/webmaster/	 –	 «Бегун»:	 полезные	 советы	 для	 веб-
мастеров.

•	 http://www.zorkabiz.ru/	 –	 «Зорька»,	 дилер	 партнерских	 программ
«Бегуна».

•	 http://www.sputnik1.ru/	 –	 «Спутник»,	 дилер	 партнерских	 программ
«Бегуна».

•	http://rusppc.blogspot.com/2007/09/blog-post_20.html	–	Денис	Кучумов
«От	чайника	до	ангела».

•	http://seopult.tv/video/slon1/	–	видеосеминар	Дениса	Кучумова	«Обзор
партнерских	программ	контекста	в	Рунете».

•	 http://seopult.tv/video/kontekst/	 –	 видеосеминар	 Дениса	 Кучумова



«Поиск	своей	ниши	в	контексте».
•	 http://begun.ru/begun/press/news/detail.php?ID=3622	 –	 интересы

пользователей	и	рекламодателей	сервиса	контекстной	рекламы	«Бегун»	в	3-
м	квартале	2010	г.

•	 http://help.yandex.ru/webmaster/?id=995298#995342	 –	 чем	 отличается
качественный	сайт	от	некачественного	с	точки	зрения	Яндекса.

•	 http://lib.ru/COPYRIGHT/kaledin_copyright.txt	 –	 Олег	 Каледин.
Авторское	право	и	Интернет.

•	 http://habrahabr.ru/blogs/personal/27365/	 –	 Хабрахабр,	 обсуждение
темы	«Весь	контент	моего	сайта	украли.	Как	себя	вести?».

•	 http://www.searchengines.ru/news/archives/008800.html	 –
Searchengines.ru:	«Google	раскрыл,	сколько	платит	партнерам».

•	 http://blog.dimok.ru/7-prichin-nizkogo-dohoda-poluchaemogo-ot-
kontekstnoy-reklamyi	 –	 Денис	 Кучумов.	 Семь	 причин	 низкого	 дохода,
получаемого	от	контекстной	рекламы.



Заключение	
14	 августа	 2010	 г.	 председатель	 Правления	 компании	 Google	 Эрик

Шмидт	 дал	 интервью	 корреспонденту	 «Уолл	 Стрит	 Джорнел»	 Холману
Дженкинсу	(The	Wall	Stereet	Journal,	Holman	W.	Jenkins	Jr.).	Тема	разговора
–	«Google	и	будущее	поиска»	(Google	and	the	Search	for	the	Future).	В	статье
есть	такие	строки:	«But	one	idea	is	 that	more	and	more	searches	are	done	on
your	 behalf	without	 you	 needing	 to	 type…	 I	 actually	 think	most	 people	 don’t
want	Google	to	answer	their	questions.	They	want	Google	to	tell	them	what	they
should	 be	 doing	 next».	 Перевод:	 «Есть	 идея	 создать	 поиск,	 в	 котором	 не
требовалось	бы	даже	вводить	поисковый	запрос…	Я	думаю,	большинство
людей	не	очень-то	и	хотят,	чтобы	Google	отвечал	на	их	вопросы.	Они	хотят,
чтобы	Google	говорил	им,	что	они	должны	делать	дальше».

Безусловно,	 так	 сказать	 можно	 только	 в	 полной	 уверенности,	 что
технологии	распознавания	интересов	пользователей	в	обозримом	будущем
станут	 совершенными	 и	 позволят	 делать	 достоверные	 прогнозы.	 Одному
пользователю	надо	посоветовать	сменить	машину,	другому	пора	в	отпуск,
третьему	стоит	прочесть	свежий	журнал,	четвертой	подойдет	новая	линия
косметики,	 пятому	 самое	 время	 пройти	 курс	 риторики,	 шестому…
седьмому…	 миллионному	 –	 и	 все	 это	 система	 определит	 автоматически,
без	ошибок.

Шмидт	 говорит	 о	 поиске,	 но,	 как	 мы	 знаем,	 основой	 контекстной
рекламы	 являются	 те	 же	 самые	 технологии	 распознавания	 интересов
пользователей,	а	поисковые	системы	–	владельцы	крупнейших	рекламных
сервисов.	Слова	 главы	Google	можно	перевести	чуть	иначе:	 «Люди	хотят,
чтобы	им	подсказывали,	что	они	должны	покупать».

В	 этом	и	 заключается	 главный	 секрет	 контекстной	рекламы,	 залог	 ее
развития	и	долголетия.	В	отличие	от	навязчивой	и	раздражающей	массовой
рекламы	 потребность	 в	 рекламной	 информации,	 содержание	 которой
соответствует	 текущим	 интересам	 человека,	 является	 естественной	 для
большинства	пользователей	Интернета.

Мы	 желаем	 читателю	 стать	 квалифицированным	 специалистом	 в
области	рекламного	контекста	и	уверенно	использовать	этот	инструмент	в
своей	работе.

Успехов	вам!



Приложения	



Приложение	1	История	и	рынок
контекстной	рекламы	

1.1.	История	контекстной	рекламы
Идеологом	и	основателем	контекстной	рекламы	считают	Билла	Гросса

–	 основателя	 компании	 IdeaLab.	 В	 1997	 г.,	 глядя	 на	 несовершенство
поисковых	 алгоритмов	 того	 времени,	 он	 решил,	 что	 наилучший	 способ
повышения	 релевантности	 выдачи	 результатов	 поисковой	 системы	 –	 это
включение	 в	 показы	 поиска	 рекламных	 ссылок,	 соответствующих
поисковому	запросу.

Сам	Билл	Гросс	начал	создавать	свои	компании,	когда	ему	было	13	лет,
идей	у	него	всегда	было	предостаточно.	Гросс	создавал	одну	компанию	за
другой,	работал	над	их	развитием,	пока	ему	не	становилось	скучно,	а	потом
продавал	 их.	 Он	 занимался	 преобразователями	 солнечной	 энергии,
громкоговорителями	 высокой	 точности,	 проектировал	 программы	 для
управления	файлами	на	компьютере…

Первый	большой	успех	пришел	к	нему	в	1985	г.,	когда	компания	Lotus
приобрела	его	бизнес	за	10	млн	долл.	–	так	Билл	Гросс	впервые	заработал
серьезные	деньги.	Далее,	ориентируясь	на	потребности	своего	маленького
сына,	 Гросс	 решил	 создать	 компанию	 по	 разработке	 обучающих
компьютерных	программ	для	детей.	Довольно	быстро	 эта	 компания	 стала
третьей	 в	 мире	 в	 данном	 сегменте,	 но	 и	 здесь	 Билл	 жаждал	 чего-то
большего,	в	результате,	продав	долю,	ушел	и	из	этой	компании.

Именно	 в	 это	 время	 Гросс	 решил,	 что	 мечта	 его	 жизни	 –	 создать
компанию,	 которая	 позволит	 развивать	 параллельно	 несколько	 разных
бизнес-проектов.	 Сегодня	 такие	 организации	 называют	 бизнес-
инкубаторами,	фабриками	идей.	В	результате	в	1996	г.	родилась	IdeaLab.

В	 те	 годы	 самыми	 популярными	 поисковыми	 системами	 были
AltaVista,	 Yahоo!	 Excite.	 Google	 только	 начинал	 выходить	 на	 рынок,	 и
большинство	 компаний	 еще	 не	 привыкли	 рассматривать	 поисковые
системы	 как	 источник	 клиентов.	 Тогда	 Гросс	 и	 загорелся	 идеей	 создания
простого	 и	 понятного	 механизма	 получения	 полезного	 трафика	 из
поисковых	систем	для	фирм,	продающих	товары	и	услуги.	Пытаясь	решить
эту	 проблему,	 он	 придумал	 GoTo.com	 –	 систему,	 в	 которой	 каждая
компания	могла	ставить	ссылки	на	свой	сайт	в	соответствие	интересующих
поисковых	запросов.



Изучая,	как	рекламируются	в	Интернете	многие	компании,	скупающие
трафик,	 Билл	 Гросс	 понял,	 что	 дело	 не	 в	 количестве	 трафика,	 а	 в	 его
качестве	и	что	за	полезный	целевой	трафик	любая	компания	готова	платить
постоянно	 и	 много.	Но	 данная	 модель	 была	 совершенно	 нова	 для	 рынка,
поэтому,	 чтобы	 как-то	 преодолеть	 сопротивление,	 Гросс	 пошел	 на
необычный	 шаг,	 представив	 довольно	 дерзкое	 предложение	 –	 модель
оплаты	 за	 результат.	 В	 то	 время,	 когда	 весь	 рынок	 продолжал	 платить	 за
показы	 рекламных	 объявлений,	 GoTo	 предложила	 своим	 рекламодателям
модель	оплаты	за	клик.	GoTo	сознательно	пошла	на	демпинг,	и	трафик	для
системы	 покупался	 дороже,	 чем	 цена,	 по	 которой	 он	 продавался	 новым
рекламодателям.	Но	Гросс	верил	в	успех	этого	бизнеса	–	и	не	ошибся.

Первая	масштабная	презентация	GoTo	произошла	в	феврале	1998	г.	на
конференции	 TED	 (Technology,	 Entertainment,	 Design)	 в	 Мотеррее,
Калифорния.	Слушатели	назвали	идею	безумием	и	не	восприняли	всерьез.
В	итоге,	когда	сервис	GoTo.com	начал	работать	в	июне	1998	г.,	у	него	было
всего	15	рекламодателей.

Полгода	 бизнес	 GoTo	 был	 убыточным,	 но	 ясная	 и	 красивая	 бизнес-
модель	 сделала	 новый	 рекламный	 сервис	 известным	 –	 рекламодатель
понял,	 что	 целевой	 трафик	 эффективно	 обеспечивает	 продажи.	 Модель
аукциона	 разогревала	 торги	 за	 позиции	между	 рекламодателями,	 которых
становилось	 все	 больше,	 и	 GoTo	 стала	 прибыльной.	 Для	 рекламодателей
модель	 GoTo	 была	 настоящей	 мечтой:	 они	 поняли,	 что	 за	 небольшую
стоимость	могут	привлечь	на	свой	сайт	самых	желанных	посетителей	–	тех,
которые	покупают.	К	концу	1998	г.	количество	рекламодателей	увеличилось
до	нескольких	сотен,	а	в	конце	1999	г.	их	было	уже	несколько	тысяч.

Долгое	 время	 GoTo	 продолжала	 сама	 закупать	 трафик	 у	 лидеров
поиска	 того	 времени	 –	 Netscape,	 Microsoft,	 но	 настоящий	 переворот
произошел	в	сентябре	2000	г.,	когда	GoTo	заключила	контакт	с	AOL	о	том,
что	 платные	 объявления	 GoTo	 теперь	 начнут	 транслироваться	 в	 поиске
AOL.	 Именно	 после	 этой	 сделки	 модель	 платной	 рекламы	 в	 результатах
поиска	начала	приносить	GoTo	ощутимую	прибыль.

В	сентябре	2001	г.	сайт	GoTo.com	сменил	название	и	стал	называться
Overture.

Но	именно	тогда	начал	набирать	обороты	Google,	который	становился
все	более	и	более	заметным	игроком	на	рынке	поиска.	Гросс	встречался	с
основателями	 Google	 Сергеем	 Брином	 и	 Ларри	 Пейджем,	 планируя
достигнуть	соглашение	между	Google	и	Overture,	но	сделка	не	состоялась.
А	 спустя	 несколько	 месяцев	 после	 этих	 переговоров	 Google	 запустила
Google	AdWords,	свой	ответ	Overture.



Первоначально	 Google	 AdWords	 начал	 работать	 по	 схеме	 оплаты	 за
показы	 рекламных	 объявлений.	 В	 феврале	 2002	 г.	 была	 запущена	 новая
версия	 AdWords	 со	 схемой	 оплаты	 за	 клики,	 в	 результате	 чего	 Overture
подала	на	нее	в	суд	за	нарушение	авторских	прав	(эта	тяжба	была	улажена
без	 суда).	 Инновационная	 модель	 от	 Google	 AdWords	 заключалась	 в	 том,
что	результаты	аукциона	определялись	не	только	ставкой	рекламодателя,	но
и	 показателями	 эффективности	 рекламных	 объявлений,	 позиции
рекламных	предложений	зависели	и	от	их	кликабельности	(CTR).

Новая	 бизнес-модель	 покупки	 трафика	 с	 оплатой	 за	 клик	 стала
общепринятой.

После	запуска	Google	AdWords	руководители	Google	смогли	склонить
портал	AOL	 на	 свою	 сторону,	 заключив	 с	 ним	 партнерский	 контракт,	 а	 у
Overture	 оставались	 партнерские	 отношения	 с	 Yahoo!	 Microsoft,	 и	 это
сотрудничество	по	итогам	2002	г.	принесло	Overture	прибыль	78	млн	долл.

Глядя	на	успехи	новой	технологии,	Yahoo!	и	Microsoft	в	2003	г.	начали
разрабатывать	 стратегию	 покупки	 Overture.	 В	 свою	 очередь	 Overture
приобрела	поисковые	машины	AlltheWeb	и	AltaVista,	получив	популярные
платформы	для	показа	 своей	рекламы.	Но	крупным	поисковикам	Overture
все	равно	была	нужна,	и	в	итоге	в	июле	2003	г.	компания	Yahoo!	приобрела
Overture.com	за	1,63	млрд	долл.

В	июне	2003	г.	в	рамках	развития	сервиса	контекстной	рекламы	Google
запустил	 партнерскую	 программу	 для	 веб-мастеров	 по	 размещению
рекламы	 на	 своих	 сайтах	 –	 Google	 AdSense,	 и	 это	 дало	 новый	 виток
развитию	PPC-рекламы.	Первыми	партнерами	AdSense	стали	ABC,	Lycos,
About.com,	CNET	и	многие	другие	крупнейшие	мировые	площадки.

Собственный	 сервис	 контекстной	 рекламы	 в	 2005	 г.	 также	 запустил
Ask.com,	а	в	мае	2006	г.	и	Microsoft	запустила	Microsoft	AdCenter.

В	2005	г.	и	Yahoo!	открыл	партнерскую	сеть	для	веб-мастеров	–	Yahoo!
Publisher	 Network,	 а	 Microsoft	 AdCenter	 открыла	 свою	 рекламную	 сеть
лишь	в	конце	2006	г.

В	 феврале	 2008	 г.	Microsoft	 пыталась	 приобрести	Yahoo!	 за	 44	 млрд
долл.,	 но	 сделка	 на	 таких	 условиях	 не	 состоялась.	 В	 феврале	 2010	 г.
стороны	 в	 итоге	 договорились	 о	 том,	 что	 для	 поиска	 Yahoo!	 будут
использоваться	 технологии	 Microsoft	 (поиск	 от	 Bingxom),	 и	 в	 середине
2010	 г.	 началась	 интеграция	 сервисов.	 Предполагается,	 что	 со	 временем
собственные	 поисковые	 технологии	 от	 Yahoo!	 исчезнут	 и	 их	 полностью
заменят	поисковые	технологии	от	Bing.

В	 ноябре	 2010	 г.	 от	 собственных	 поисковых	 технологий	 отказался	 и
третий	 по	 популярности	 в	 мире	 поисковик	 Askxom.	 По	 данным



исследовательской	 компании	 Comscore,	 в	 октябре	 2010	 г.	 поисковые
технологии	Google	обрабатывали	65,4	%	всех	поисковых	запросов	в	США,
второе	 место	 занимала	 Yahoo!	 с	 18	 %,	 на	 третьем	 месте	 шел	 поиск	 от
Microsoft	 с	 9,9	 %	 (рис.	 146)	 –
www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/11/comScore_Releases_October_2009_U.S._Search_Engine_Rankings.

Рис.	146.	Рынок	поисковых	технологий	США	в	ноябре	2010	г
По	 итогам	 первого	 полугодия	 2010	 г.	 Internet	 Advertising	 Revenue

оценила	 рынок	 интернет-рекламы	 в	 США	 в	 12,1	 млрд	 долл.,	 при	 этом
поисковая	 реклама	 заметно	 опережает	 по	 объемам	 другие	 сегменты,
составляя	 47	 %	 от	 всей	 интернет-рекламы	 (рис.	 147)
(www.iab.net/about_the_iab/recent_press_releases/press_release_archive/press_release/pr-
101210).



Рис.	 147.	 Доли	 различных	 видов	 интернет-рекламы	 в	 США	 в	 ноябре
2010	г.

По	 данным	 компании	 Efficient	 Frontier,	 в	 третьем	 квартале	 2010	 г.
почти	 78	 %	 бюджетов	 рекламодателей	 США	 на	 рекламу	 в	 поиске
приходились	 на	 рекламу	 в	 Google	 AdWords	 (рис.	 148)
(www.efrontier.com/research/search-engine-report).



Рис.	148.	Бюджеты	американских	рекламодателей	на	рекламу	в	поиске
в	ноябре	2010	г

1.2.	История	контекстной	рекламы	в	России
Родоначальником	 контекстной	 рекламы	 в	 Рунете	 является	 компания

Яндекс,	 которая	 с	 марта	 1998	 г.	 стала	 показывать	 рекламу	 в	 результатах
поиска	 в	 соответствии	 с	 ключевыми	 словами	 запроса	 пользователя
(http://company.yandex.ru/news/press_releases/1998/03-16_00.xml).	 Реклама
принималась	с	оплатой	за	показы	объявлений,	и	на	тот	момент	размещение
рекламы	было	возможно	лишь	через	менеджеров	отдела	продаж	Яндекса.

Спустя	некоторое	время	контекстные	рекламные	блоки	появились	и	на
других	поисковых	порталах,	таких	как	Апорт	и	Rambler.

Летом	 2000	 г.	 на	 Яндексе	 появился	 сервис	 Яндекс.Товары	 (сейчас	 –
Яндекс.Маркет),	 где	 пользователи	 могли	 выбрать	 и	 приобрести	 товары
интернет-магазинов	 за	 счет	 умного	 и	 точечного	 подбора	 по	 параметрам.
Ссылки	 на	 товары	 Яндекс.Маркета	 появились	 в	 результатах	 поиска	 по
соответствующим	им	запросам.

В	 июле	 2001	 г.	 компания	 создала	 новый	 сервис	 –	 Яндекс.Директ,	 с
помощью	 которого	 можно	 было	 самостоятельно	 разместить	 рекламные
объявления	 в	 соответствии	 с	 нужными	 ключевыми	 словами	 и	 фразами
поисковых	запросов.	Объявления	также	показывались	в	результатах	поиска.
Цена	еще	оставалась	фиксированной	и	составляла	20	долл.	за	1000	показов.
Аукцион	 отсутствовал,	 равно	 как	 и	 возможность	 географического



таргетирования	 рекламных	 объявлений,	 которая	 появилась	 лишь	 год
спустя.	Начать	рекламную	кампанию	можно	было	с	бюджетом	от	10	долл.,
и	 за	 первый	 год	 существования	 Яндекс.Директа	 свои	 объявления	 здесь
разместили	более	2500	рекламодателей.

В	 мае	 2002	 г.	 была	 основана	 компания	 «Бегун»,	 которая	 первой	 на
рынке	 контекстной	 рекламы	Рунета	 предложила	 схему	 оплаты	 за	 переход
по	ссылке	контекстной	рекламы	–	за	клик.	К	ноябрю	2003	г.	рекламная	сеть
«Бегуна»	 превысила	 1500	 сайтов,	 а	 к	 марту	 2004	 г.	 уже	 3500
рекламодателей	могли	одновременно	вести	рекламные	кампании.

В	 ноябре	 2003	 г.	 Яндекс	 также	 перешел	 на	 эту	 систему	 оплаты,	 что
вызвало	приток	огромного	числа	новых	клиентов.	Именно	тогда	стоимость
размещения	рекламного	блока	стала	назначаться	по	принципу	аукциона.

И	 наконец,	 в	 2004	 г.	 контекстные	 объявления	 в	 Рунете	 начали
приносить	доходы,	исчисляемые	миллионами	долларов.

В	декабре	2005	г.	Яндекс.Директ	расширил	охват	аудитории	сервиса	за
счет	 запуска	 Рекламной	 сети	 Яндекса,	 в	 которой	 владельцы	 сайтов-
участников	размещают	на	своих	ресурсах	рекламу	Яндекс.Директа.

В	 декабре	 2006	 г.	 на	 российский	 рынок	 вышел	 и	 Google	 AdWords.
Оплатить	 рекламу	 в	 сервисе	 пользователям	 из	 России	 можно	 было	 и
раньше	 с	 помощью	 пластиковых	 карточек,	 а	 в	 этом	 году	 была	 открыта
русскоязычная	 версия	 сервиса	 с	 возможностью	 оплаты	 через	 российские
банки.

В	 2007	 г.	 у	 Яндекса	 появилась	 Яндекс.Метрика	 –	 инструмент,	 с
помощью	 которого	 можно	 отслеживать	 эффективность	 проводимых
рекламных	 кампаний	 и	 получать	 полную	 информацию	 о	 посещаемости
своего	сайта	и	его	посетителях.

18	 июля	 2008	 г.	 рынок	 взорвала	 сенсационная	 новость:	 Google
приобретает	«Бегун»	за	140	млн	долл.	Компании	уже	начали	готовиться	к
взаимовыгодному	сотрудничеству,	но	в	октябре	того	же	 года	Федеральная
антимонопольная	служба	РФ	отклонила	эту	сделку	по	причине,	что	Google
пытался	 купить	 «Бегун»	 через	 дочернюю	 структуру	 Kokuna	 Holdings
Limited,	 не	 предоставив	 исчерпывающих	 сведений	 о	 ней.	 Впрочем,	 чуть
позже	 «Бегун»	 и	 Google	 нашли	 способ	 дальнейшего	 сотрудничества,	 и	 в
январе	 2010	 г.	 стороны	 заключили	 соглашение	 о	 совместной	 работе,	 по
которому	 «Бегун»	 стал	 авторизованным	 реселлером	 Google	 AdWords	 в
России.

В	 2008	 г.	 «Бегун»	 запустил	 ряд	 нововведений	 –	 стал	 возможен
таргетинг	по	полу	пользователя,	также	была	запущена	реклама	в	видео	и	на
фотографиях.



Яндекс.Директ	 же	 в	 конце	 2008	 г.	 предложил	 своим	 новым
рекламодателям	 «Первую	 Помощь»	 –	 сервис,	 где	 специалисты	 Яндекса
помогают	создавать	первые	рекламные	кампании.	А	в	начале	2009	г.	была
запущена	специализированная	облегченная	версия	сервиса	Яндекс.Директ,
нацеленная	на	новичков	в	сфере	контекстной	рекламы,	–	с	ее	помощью	они
могли	создавать	рекламные	кампании	быстро	и	просто.

Последние	 годы	 игроки	 контекстного	 рынка	 уделяют	 пристальное
внимание	региональному	развитию	своих	сервисов.	Компании	организуют
выступления	своих	специалистов	на	семинарах	и	конференциях	в	городах
России	 и	 СНГ,	 создают	 специальные	 предложения	 для	 региональных
рекламодателей,	 а	 также	 открывают	 в	 регионах	 офисы	 продаж	 и
обслуживания.

На	 конец	 2010	 г.	 Яндекс	 имеет	 службы	 продаж	 рекламы	 и
обслуживания	 клиентов	 Яндекс.Директа	 в	 Москве,	 Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге,	 Новосибирске,	 Казани,	 Киеве	 и	 Одессе.	 У	 «Бегуна»
открыты	 отделы	 продаж	 в	 Москве,	 Санкт-Петербурге	 и	 Киеве.
Представительство	Google	AdWords	пока	имеется	только	в	Москве.

1.3.	Текущее	состояние	рынка	контекстной	рекламы	в	России
Говоря	 о	 контекстной	 рекламе,	 в	 первую	 очередь	 стоит	 обратить

внимание	на	весь	рынок	интернет-рекламы	в	России.	По	итогам	кризисного
2009	 г.,	 это	 единственная	 рекламная	 отрасль,	 которая	 показала	 рост,	 а	 в
2010	 г.	 полностью	 восстановилась	 после	 тяжелого	 года	 и	 продолжает
быстро	расти.

По	итогам	2009	г.,	интернет-реклама	выросла	на	8	%	к	предыдущему
году	(данные	АКАР,	http://akarussia.ru/ob_m_09),	при	этом	рынок	медийной
рекламы	вырос	на	4	%,	а	рынок	контекстной	рекламы	–	на	11	%,	составив
11,3	млрд	руб.	(с	учетом	НДС)	(рис.	149).



Рис.	 149.	 Динамика	 рекламных	 доходов	 в	 2008–2009	 гг.	 (по	 данным
АКАР)

Учитывая,	 что	 наибольшее	 число	 переходов	 по	 рекламе	 контекстные
системы	 получают	 за	 счет	 поисковых	 систем	 (у	 ЯндексДиректа	 этот
показатель	 равен	 примерно	 75	 %	 от	 общего	 числа	 переходов	 из	 всей
системы,	 включая	 Рекламную	 сеть	 Яндекса,	 –	 по	 данным	 доклада
руководителя	 рекламных	 служб	 Яндекса	 Евгения	 Ломизе	 на	 РИФ-2010),
важно	обратить	внимание	и	на	популярность	российских	поисковых	систем
среди	интернет-пользователей.

Яндекс.Директ	показывает	свою	рекламу	в	поиске	Яндекса,	а	также	в
поисках	 Bing.com	 (поиск	 от	 Microsoft,	 только	 для	 российских
пользователей),	 QIP.ru,	 Nigma.	 ru,	 Aport.ru,	 Tut.by,	 вертикальных	 поисках
Яндекса	(поиск	по	Яндекс.Картинкам,	Яндекс.Блогам,	Яндекс.Видео	и	т.	п.)
и	 ряде	 других,	 менее	 популярных	 поисковых	 систем,	 в	 результате	 чего
поисковый	 охват	 Яндекс.Директа	 на	 октябрь	 2010	 г.,	 по	 данным
LiveInternet.ru,	составляет	около	67,5	%.

Реклама	от	Google	AdWords	транслируется	в	поиске	Google	 (включая
вертикальные	 поиски),	 а	 также	 в	 поиске	Mail.ru,	 и	 на	 октябрь	 2010	 г.	 это
обеспечивало	 системе	 около	 30	 %	 рекламного	 охвата	 рынка	 поисковых
систем	в	России.

Объявления	 «Бегуна»	 показываются	 в	 поиске	 Rambler	 и	 в
русскоязычном	 поиске	 Yahoo!	 доля	 системы	 на	 поисковом	 рынке	 равна



2,1	 %,	 но,	 учитывая	 трансляцию	 объявлений	 «Бегуна»	 в	 поиск	 Google,
можно	 сказать,	 что	 вместе	 две	 системы	 предоставляют	 рекламодателям
охват	32,1	%	рынка	поиска	России.

По	 данным	 iContext	 –	 одного	 из	 ведущих	 рекламных	 агентств,
специализирующихся	 на	 контекстной	 рекламе,	 по	 итогам	 2009	 г.	 объем
рынка	 контекстной	 рекламы	 в	 России	 составил	 9,61	 млрд	 руб.	 без	 НДС
(www.icontext.ru/blog/analiz-rynka-kontekstnoj-reklamy-v-2009-godu/).
Главным	лидером	отечественного	рынка	является	Яндекс.Директ,	который
заработал	на	контекстных	объявлениях	7,5	млрд	руб.,	что	составляет	78	%
от	общего	объема	рынка.	Также	по	оценкам	аналитиков	 iContext,	выручка
«Бегуна»	 –	 1,10	 млрд	 руб.	 (11	 %	 от	 общего	 объема),	 а	 выручка	 Google
AdWords	в	России	равна	1,01	млрд	руб.	(10	%	от	общего	объема)	(рис.	150).

Рис.	150.	Рынок	контекстной	рекламы	в	России	по	итогам	2009	г
Предполагается,	 что	 по	 итогам	 2010	 г.	 Google	 AdWords	 обойдет	 по

рекламным	 оборотам	 «Бегун»	 –	 это	 произойдет	 прежде	 всего	 за	 счет
падения	 популярности	 поиска	 Rambler,	 сотрудничества	 Google	 с	 поиском
Mail.ru	 (до	 января2010	 г.	 в	 поиске	 Mail.ru	 показывались	 объявления
Яндекс.Директа),	 а	 также	 за	 счет	 того,	 что,	 став	 сертифицированным
агентством	 Google,	 «Бегун»	 сам	 теперь	 помогает	 увеличивать	 объемы
продаж	Google	AdWords	в	России.

Согласно	 аналитическому	 обзору	 Яндекс.Директа	 «Контекстная
реклама	 в	 России»



(http://company.yandex.ru/facts/researches/ya_context_10.xml),	 последние
годы	в	контекстной	рекламе	наблюдается	довольно	большой	приток	новых
рекламодателей,	которые	размещают	объявления	впервые.	Рост	клиентской
базы	 обусловлен	 тем,	 что	 в	 контекстной	 рекламе	 довольно	 невысокий
«порог	входа»,	когда	представители	малого	и	среднего	бизнеса	с	бюджетом
в	 несколько	 сотен	 рублей	 могут	 за	 несколько	 часов	 разместить	 свои
рекламные	 предложения	 и	 быстро	 получить	 отдачу	 от	 вложений.	 Таких
новичков	 в	 последнее	 время	 все	 больше,	 поэтому	 игроки	 рынка	 уделяют
довольно	много	внимания	работе	по	привлечению	новых	рекламодателей	–
проводят	различные	обучающие	семинары,	раздачу	промокодов	для	новых
пользователей,	 а	 также	 предлагают	 сервисы	 по	 персональной	 помощи
новичкам.

В	то	же	время	Яндекс,	«Бегун»	и	Google	продолжают	улучшать	свои
сервисы	для	крупных	рекламодателей,	повышая	удобство	работы.	Все	три
системы	контекстной	рекламы	предлагают	таким	клиентам	API	(application
programming	 interface)	 для	 управления	 рекламными	 кампаниями,	 а	 также
различные	 возможности	 работы	 с	 контекстной	 рекламой	 посредством
импорта/экспорта	через	файлы	форматов.	XLS	или.	CSV.

По	 данным	 Яндекс.Директа,	 летом	 2010	 г.	 в	 системе	 62	 %
рекламодателей	 тратили	 в	 месяц	 менее	 3	 тыс.	 руб.,	 но	 при	 этом	 63	 %
переходов	 из	 системы	 приходилось	 на	 рекламодателей,	 которые	 тратят
свыше	30	тыс.	руб.	ежемесячно	(рис.	151).

Рис.	 151.	 Распределение	 рекламодателей	 Яндекс.Директа	 по	 бюджету
и	долям	переходов	(данные	Яндекс.Директа	за	лето	2010	г)

Это	 говорит	 о	 том,	 что	 количественно	 небольших	 рекламодателей
сейчас	намного	 больше,	 но	 большую	часть	 доходов	 системы	получают	 за
счет	крупных	клиентов.

Наиболее	 популярна	 контекстная	 реклама	 у	 рекламодателей	 из
автомобильного	сегмента	–	именно	они	занимают	лидирующие	позиции	и	в
Яндекс.Директе,	 и	 в	 «Бегуне».	 Другие	 востребованные	 среди
рекламодателей	сегменты:	промышленное	оборудование,	бытовая	техника,
туризм	и	отдых,	строительство,	финансовые	услуги,	недвижимость,	а	также
области	 медицины,	 красоты	 и	 здоровья.	 Как	 видим,	 в	 этом	 перечне
перечислены	 довольно	 разные	 сферы	 деятельности,	 рекламные



предложения	могут	представлять	как	малый,	так	и	большой	бизнес,	могут
быть	 нацелены	 как	 на	 частного	 пользователя,	 так	 и	 на	 сотрудничество	 с
другими	 компаниями.	 Это	 еще	 раз	 подтверждает	 тезис,	 что	 контекстная
реклама	стала	универсальным	способом	продвижения	товаров	и	услуг	для
всех	видов	бизнеса!

Продолжается	 рост	 интереса	 к	 контекстной	 рекламе	 из	 регионов:	 в
Яндекс.Директе	 число	 переходов	 по	 рекламным	 объявлениям	 из
Московской	 и	 Ленинградской	 областей	 в	 первом	 полугодии	 2010	 г.
составляло	 57	 %,	 в	 «Бегуне»	 этот	 показатель	 равен	 37	 %
(http://begun.ru/begun/research/detail.php?ID=3445),	при	этом	Яндекс.Директ
обращает	 внимание	 на	 устойчивый	 рост	 переходов	 из	 регионов	 от	 года	 к
году	(рис.	152).

Рис.	 152.	 Рост	 доли	 регионов	 на	 рынке	 контекстной	 рекламы	 (по
данным	Яндекс.Директа)

Впрочем,	 в	 регионах	 интерес	 к	 контекстной	 рекламе	 со	 стороны
пользователей	 по-прежнему	 отстает	 от	 Московской	 и	 Ленинградской
областей.	Это	 скорее	обусловлено	 тем,	что	в	регионах	сфера	 электронной
коммерции	 находится	 на	 довольно	 раннем	 этапе	 развития	 и	 пользователи
еще	не	научились	искать	решения	для	удовлетворения	своих	потребностей
в	Интернете.

Но	 это	 также	 говорит,	 что	 имеется	 огромный	 потенциал	 роста:
аудитория	Интернета	 из	 регионов	 растет	 (их	 уже	 сейчас	 заметно	 больше,
чем	 из	 двух	 столиц),	 число	 предложений	 от	 рекламодателей	 тоже
увеличивается,	и	в	ближайшие	годы	именно	за	счет	региональных	рынков
системы	контекстной	рекламы	продолжат	свое	развитие	(рис.	153).



Рис.	 153.	 Потенциал	 роста	 рынка	 контекстной	 рекламы	 за	 счет
регионов	(по	данным	Яндекс.Директа)

В	 2010	 г.	 рынок	 контекстной	 рекламы	 продолжал	 расти,	 и	 из
опубликованных	оценок	АКАР	по	итогам	января	–	сентября	2010	г.	видно,
что	 этот	 рынок	 по-прежнему	 показывает	 самые	 высокие	 темпы	 роста
(рис.	154).

Рис.	 154.	 Динамика	 рекламных	 доходов	 в	 январе	 –	 сентябре	 2009–
2010	гг.	(по	данным	АКАР)

1.4.	Что	ждет	контекстную	рекламу	дальше?
Прогнозы	–	дело	неблагодарное,	но	давайте	попробуем	предположить,

что	ждет	в	ближайшем	будущем	контекстную	рекламу.
•	 Все	 контекстные	 системы	 продолжат	 улучшать	 возможности

таргетинга	для	определенных	пользователей:
–	 Google	 AdWords	 и	 «Бегун»	 уже	 предлагают	 своим	 пользователям

показывать	 объявления	 на	 мобильных	 устройствах,	 наверняка	 в



ближайшем	времени	такую	же	возможность	предоставит	и	Яндекс.Директ;
–	 системы	 контекстной	 рекламы	 продолжат	 наращивать	 социально-

демографические	возможности	таргетинга	на	пользователей	определенного
пола	или	возраста;

–	игроки	контекстного	рынка	продолжат	работу	в	области	улучшения
возможностей	ретаргетинга.

•	Настройки	для	оптимизации	работы	с	рекламой	будут	развиваться	–
помимо	 возможностей	 импорта/экспорта	 через	 CSV/XLS-файлы,	 которые
уже	есть	у	всех	систем,	продолжится	и	развитие	API	всех	систем,	которые
будут	позволять	еще	более	глубоко	автоматизировать	все	процессы	работы
с	контекстными	объявлениями.

•	Будут	развиваться	направления	оптимизации	затрат	рекламодателя,	и
в	Google	Analytics	и	Яндекс.Метрике,	как	и	в	других	системах	аналитики	и
статистики,	 будет	 появляться	 все	 больше	 возможностей	 для	 анализа
эффективности	рекламных	кампаний.

•	 Системы	 контекстной	 рекламы	 продолжат	 интеграцию	 с	 другими
рекламными	системами.

•	 Игроки	 рынка	 контекстной	 рекламы	 начнут	 целенаправленно
работать	 с	 «небольшим	 рекламодателем»	 (сейчас	 они	 скорее
обслуживаются	по	остаточному	принципу	после	крупных	рекламодателей).

•	Возможно,	Google	изменит	своим	«мировым	принципам»	и	выстроит
в	России	схему	работы	с	рекламными	агентствами.

•	 Контекстная	 реклама	 продолжит	 осторожное	 поступательное
движение	от	CPC	(оплаты	за	клик)	в	сторону	CPA	(оплаты	за	результат)	и
CPL	(оплаты	за	лиды).

•	Все	системы	продолжат	продвижение	на	региональных	рынках.
Рынок	контекстной	рекламы	будет	расти.	Ниже	мы	приводим	адреса,

где	можно	найти	регулярно	обновляемые	данные	исследований	рекламного
рынка,	а	также	интересные	новости	и	факты.

1.5.	Полезные	ссылки
•	 http://company.yandex.ru/facts/researches/	 –	 информационные

бюллетени	компании	Яндекс.
•	http://begun.ru/begun/research/	–	исследования	аналитического	центра

компании	«Бегун».
•	 http://direct.yandex.ru/archive.html	 –	 архив	 новостей	 сервиса

Яндекс.Директ.
•	 http://www.webprojects.ru/researches/	 –	 компания	 «ВебПроекты»,

раздел	«Исследования».
•	 http://www.akarussia.ru/knowledge/research	 –	 АКАР	 (Ассоциация



коммуникационных	агентств	России),	раздел	«Исследования».
•	 http://bd.fom.ru/cat/smi/smi_int/	 –	 ФОМ	 (Фонд	 «Общественное

мнение»),	база	данных,	раздел	«Интернет».
•	 http://www.icontext.ru/blog/	 –	 блог	 компании	 iContext	 о	 поиске	 и

поисковой	рекламе.
•	 http://www.tns-global.ru/rus/projects/media/asmi/inet/Reports/	 –

исследования	аудитории	Интернета	компании	TNS	(Taylor	Nelson	Sofres).
•	 http://www.adme.ru/arton-konsalting/	 –	 Энциклопедия	 рекламы,

колонка	компании	«Артон	Консалтинг».
•	 http://mediarevolution.ru/all/report/	 –	 Проект	 Mediarevolution,	 раздел

«Исследования».
•	 http://cossa.ru/category/research	 –	 Cossa.ru	 –	 издание	 о	 маркетинге	 в

новых	медиа,	архив	рубрики	«Исследования».



Приложение	2	Яндекс.Маркет	как	система
контекстной	рекламы	для	интернет-
магазинов	

Контекстную	 рекламу	 показывают	 пользователям,	 чьи	 интересы
заранее	известны	рекламодателю.	Интерес	пытаются	оценить	на	основании
данных	 о	 поисковых	 запросах,	 содержании	 посещаемых	 сайтов,	 профиля
пользователя	и	т.	п.	Рекламу	пытаются	показать	в	тех	местах,	куда	приходят
пользователи,	 –	 в	 поиске,	 на	 сайтах.	 Цель	 рекламодателя,	 естественно,	 –
продажа	товара.	Давайте	и	мы	попробуем	оценить	интересы	людей,	исходя
из	их	поведения.

Что	 можно	 сказать	 о	 цели	 человека,	 который	 зашел	 в	 хлебный
магазин?	Проницательный	читатель,	наверное,	 заметит,	 что	человек	хочет
купить	хлеба.	Бинго,	мы	тоже	так	думаем!	

А	 если	 он	 потом	 зашел	 в	 винный	 магазин?	 Зачем?	 Беспощадная	 логика
не	оставляет	нам	выбора	–	наверное,	хочет	купить	вина.	Вот	он	свернул	в
сторону	 табачного	 киоска,	 там-то	 ему	 что	 понадобилось?!.	 И	 здесь	 мы
вместе	с	читателем,	скорее	всего,	угадаем.

Продолжим	 рассуждения.	 Что	 нужно	 человеку,	 который	 зашел	 в
крупный	 торговый	 центр,	 где	 продаются	 миллионы	 разных	 товаров?
Угадать	конкретный	товар	в	данном	случае	может	лишь	Шерлок	Холмс,	но
и	 нашей	 «дедукции»	 достаточно,	 чтобы	 предположить	 –	 посетитель
собирается	что-то	купить.

Вот	 мы	 и	 «открыли»	 еще	 один	 принцип	 организации	 рекламного
сервиса.	Вместо	 того	 чтобы	искать	 площадки,	 куда	 ходят	 пользователи,	 и
размещать	там	рекламу,	можно	создать	место,	куда	придут	люди,	о	которых
заранее	 известно,	 что	 они	 хотят	 что-то	 купить,	 и	 предложить	 этих
пользователей	 рекламодателям,	 продавцам.	 Большинство	 универсальных
торговых	 центров	 так	 и	 организованы	 –	 находящиеся	 внутри	 товары	 не
принадлежат	 владельцу	 торгового	 центра.	 Они	 принадлежат	 владельцам
небольших	 магазинов,	 которые	 арендуют	 в	 здании	 центра	 торговые
площади.	Стоимость	аренды	зависит	от	того,	насколько	успешно	торговый
центр	 снабжает	 арендаторов	 тем,	 что	 им	 нужно	 больше	 всего,	 –
посетителями,	которые	пришли	с	намерением	что-то	купить.	Очень	похоже
на	рекламный	контекст,	не	правда	ли?



Этот	 же	 принцип	 используется	 в	 Интернете,	 а	 наиболее	 крупным	 и
успешным	«универсальным	торговым	центром»	является	Яндекс.Маркет	–
http://market.yandex.ru.

Яндекс.Маркет	–	 это	система	выбора	разнообразных	товаров	и	места
для	 их	 покупки,	 или	 товарный	 поисковик.	 На	 21.01.2011	 г.	 посетителям
Яндекс.Маркета	предлагался	выбор	из	16	014	764	товаров,	принадлежащих
5051	магазину	в	разных	городах	России	и	других	стран.	Просмотреть	такой
объем	 данных	 физически	 не	 получится,	 поэтому	 для	 пользователей
реализованы	 удобные	 возможности	 быстрого	 поиска	 нужного	 товара	 и
дополнительной	информации,	позволяющей	принять	взвешенное	решение
о	его	покупке.

По	 данным	 статистики	 Яндекса,	 средняя	 ежедневная	 аудитория
сервиса	 в	 будние	 дни	 в	 2010	 г.	 составила	 около	 700	 тыс.	 посетителей.
Согласно	 исследованиям	 TNS	 Gallup	 Media,	 аудитория	 проекта	 –	 люди,
планирующие	 в	 ближайшее	 время	 сделать	 покупку.	 Среди	 посетителей
довольно	высок	процент	мужчин	в	возрасте	25–34	лет.

Самые	популярные	рубрики	(по	данным	2010	г.):
•	«Телефоны»;
•	«Электроника	и	Фото»;
•	«Бытовая	техника»;
•	«Компьютеры»;
•	«Шины».
Яндекс.Маркет	 –	 не	 единственный	 товарный	 поисковик	 в	 Рунете.

Прямые	его	конкуренты	–	Рамблер.	Покупки,	Товары@Mail.ru,	Price.ru.	Это
тоже	большие	проекты,	но	каждый	из	них	уступает	Маркету.

Итак,	 посетители	 приходят	 в	 Яндекс.Маркет	 именно	 за	 тем,	 чтобы
найти	 и	 купить	 нужные	 товары,	 а	 сервис	 предоставляет	 им	 удобные
инструменты	 для	 поиска.	 Кто	 и	 как	 может	 «арендовать	 площади»	 в	 этом
торговом	 центре?	 Ответ	 очевиден	 –	 интернет-магазины.	 Магазины
размещают	 в	 Яндекс.Маркете	 информацию	 о	 своих	 товарах.	 При	 этом
стоимость	аренды	рассчитывается	исходя	из	стандартной	для	контекстной
рекламы	 единицы	 измерения,	 она	 зависит	 от	 количества	 посетителей,
которые	 перешли	 в	 магазин	 рекламодателя	 со	 страниц	 Яндекс.Маркета.
Рекламодатель	платит	за	каждого	такого	посетителя.

2.1.	Возможности	Яндекс.Маркета	для	покупателя
Расскажем	 об	 особенностях	 Маркета	 для	 обычных	 посетителей.

Рекламодатель	должен	 знать	все	 тонкости,	чтобы	получать	максимальную
отдачу	от	размещения	на	Маркете.

Перечислим	 места,	 где	 потенциальный	 покупатель	 сможет	 увидеть



предложения	вашего	магазина.
1.	На	Маркете:
•	в	поиске;
•	в	каталоге	товаров;
•	в	списке	магазинов;
•	в	списке	производителей	товаров.
2.	 В	 большом	 поиске	 Яндекса,	 как	 в	 блоке	 Маркета,	 так	 и	 в

спецразмещении.
3.	В	блоке	Маркета	в	Яндекс.Каталоге.
4.	В	блоке	Маркета	при	поиске	по	Блогам.
5.	На	сайтах	Рекламной	сети	Яндекса.
В	первую	очередь	рекламодателю	стоит	обратить	внимание	на	первый

пункт,	поставить	себя	на	место	покупателя	и	тщательным	образом	изучить
именно	особенности	интерфейса	Яндекс.Маркета.

2.1.1.	Поиск	по	Маркету
В	 поисковую	 форму	 посетители	 часто	 вводят	 следующие	 запросы	 –

название	 товара,	 бренд.	 Все	 они	 могут	 быть	 транзакционными,	 то	 есть
пользователь	 ищет	 именно	 товар.	 Поисковый	 алгоритм	Маркета	 подобен
большому	 поиску,	 но	 с	 ограниченными	 возможностями.	 По	 умолчанию
ранжирование	 происходит	 по	 релевантности,	 кроме	 того,	 есть
ранжирование	по	наличию	и	цене,	а	также	только	по	цене.

На	 ранжирование	 по	 релевантности	 в	 выдаче	 Маркета	 влияют
следующие	факторы:

•	точное	вхождение	ключевых	слов	в	название	и	описание	товара;
•	 регион	 запроса	 (приоритет	 имеют	 предложения	 от	 магазинов

конкретного	города).
Предложения,	 у	 которых	 эти	 пункты	 совпадают,	 показываются	 в

случайном	порядке.
При	 ранжировании	 по	 наличию	 и	 цене	 выше	 располагаются	 более

дешевые	товары,	которые	есть	в	наличии.
При	 ранжировании	 только	 по	 цене	 выше	 располагаются	 самые

недорогие	товары.
Для	 конкретного	 пользователя	 ранжирование	 может	 зависеть	 от	 тех

оценок,	 которые	он	поставил	магазинам.	То	 есть	 если	он	 занес	магазин	в
«нелюбимые»,	то	он	не	увидит	предложений	от	него.	Однако	на	результаты
поиска	других	пользователей	его	оценки	не	повлияют.

У	посетителя	есть	возможность	применить	уточняющие	фильтры	при
поиске:	 «цена	 от/до»,	 «группировка	 по	 магазинам/товарам»,	 «способ
оплаты»,	«в	наличии/на	заказ»	и	т.	д.



2.1.2.	Каталог	товаров
Каталог	 Маркета	 –	 мощная,	 чрезвычайно	 удобная,	 продуманная,

структурированная	база	предложений	всех	магазинов.	В	Каталоге	 товаров
имеется:

•	тематический	список	рубрик	и	подрубрик;
•	возможность	выбора	по	многочисленным	параметрам;
•	график	изменений	средней	цены	на	выбранную	модель	товара;
•	возможность	сравнения	товаров	по	различным	характеристикам;
•	 интеллектуальная	 служба	 «Гуру»,	 которая	 задает	 покупателю

наводящие	вопросы	и	делает	подборку	нужных	именно	ему	предложений;
•	 служба	 «Готовые	 рецепты»	 –	 надстройка	 к	 сервису	 «Гуру»,	 где

сформулирована	конечная	цель	покупателя;
•	 новинки	 и	 популярные	 товары	 –	 представлена	 новая	 или

востребованная	продукция;
•	 популярные	 категории,	 где	 показаны	 самые	 посещаемые	 рубрики	 с

точки	зрения	сезонности	и	общего	интереса;
•	каталог	производителей	по	алфавиту.
Кроме	 того,	 на	 площадке	Маркета	 покупателю	 повсюду	 встречаются

крайне	интересные	возможности	получить	дополнительную	информацию	о
товарах:

•	отзывы.	Здесь	пользователи	обмениваются	мнениями	о	продукции;
•	 список	 покупок.	 Единая	 централизованная	 корзина,	 куда

пользователь	может	складывать	выбранные	на	Маркете	товары;
•	заметки	к	товарам;
•	 любимые	 магазины,	 оценки	 качества	 и	 отзывы.	 С	 помощью

инструмента	 «Любимые	 магазины»	 покупатель	 подстраивает	 алгоритм
подбора	 товаров	 под	 себя,	 а	 с	 помощью	 сервисов	 «Оценки»	 и	 «Отзывы»
дает	 возможность	 другим	 покупателям	 узнать	 об	 уровне	 того	 или	 иного
магазина;

•	 персональные	 настройки,	 где	 посетитель	 может	 изменить	 регион
предложений,	валюту,	показать/отключить	картинки	и	т.	д.;

•	словарь	терминов,	помощь.
Как	видите,	разработчики	сервиса	позаботились	почти	обо	всем.
2.1.3.	Советы	рекламодателю
Главные	 выводы,	 которые	 должен	 сделать	 рекламодатель	 –	 владелец

магазина,	размещенного	на	Яндекс.Маркете,	следующие.
•	 Необходимо	 сделать	 так,	 чтобы	 предложения	 вашего	 магазина

показывались	 почти	 при	 любых	 фильтрах,	 будь	 то	 способ	 оплаты,
дешевизна	товара,	доступность.



•	 Спектр	 предлагаемых	 товаров	 должен	 быть	 максимально	 широк	 и
разнообразен.

•	 Необходимо	 предоставлять	 Маркету	 подробную	 и	 честную
информацию	о	товарах.

•	Очень	важно	следить	за	оценками	и	отзывами	о	магазине	и	повышать
уровень	обслуживания.

2.2.	Как	подключить	свой	магазин	к	Яндекс.Маркету
Для	 начала	 стоит	 определить,	 соответствует	 ли	 ваш	 магазин

требованиям	системы.
Перечислим	их.
1.	Должна	быть	возможность	онлайн-заказа.
2.	Необходимо	подробное	описание	способов	оплаты	товара.
3.	 Важно	 наличие	 подробного	 описания	 способов	 и	 стоимости

доставки.
4.	Должны	быть	опубликованы	контакты	(как	минимум,	телефон).
5.	 Необходимо	 публиковать	 информацию	 о	 продавце	 (наименование,

юридический	адрес,	ОГРН).
6.	 Важно	 наличие	 страницы	 товара	 для	 каждого	 наименования

продукции,	на	которой	должны	быть	представлены	описание	и	цена	товара,
его	изображение,	корзина.

7.	Название	и	описание	должны	соответствовать	реальному	товару.
8.	 Товарные	 предложения	 должны	 быть	 написаны	 грамотно	 и	 без

опечаток.
9.	Сайт	и	все	его	страницы	должны	находиться	в	рабочем	состоянии	в

течение	всего	срока	размещения	на	Маркете.
10.	 Все	 представленные	 в	 магазине	 товары	 должны	 соответствовать

всем	законам	и	нормативным	актам,	принятым	на	территории	Российской
Федерации.

11.	Товары	должны	быть	новыми,	Маркет	не	работает	с	подержанной
продукцией.

12.	 К	 размещению	 принимаются	 только	 розничные	 предложения
товаров.

13.	В	конечную	цену	должны	быть	включены	все	налоги.
14.	Статус	«в	наличии»	должен	означать,	что	интернет-магазин	 готов

сразу	доставить	покупателю	товар.
15.	 Статус	 «на	 заказ»	 должен	 означать,	 что	 интернет-магазин	 готов

осуществить	 поставку	 товара	 на	 указанных	 условиях	 в	 оговоренные
заранее	сроки	(обычно	в	течение	месяца).

16.	Магазин	не	должен	быть	клоном	другого	магазина,	подключенного



к	Маркету.	 Не	 допускается	 размещение	 в	 системе	 нескольких	 магазинов,
предлагающих	 товары	 в	 одном	 регионе,	 при	 значительной	 схожести
ассортиментов.

В	составе	товарных	предложений	не	допускаются:
•	 слова,	 набранные	 заглавными	 буквами.	 Исключение	 составляют

аббревиатуры,	состоящие	из	начальных	букв	сокращенных	слов	(USB,	GPS
и	т.	п.);

•	 номера	 телефонов,	 адреса,	 e-mail,	 icq	 или	 других	 мессенджеров	 (в
том	 числе	 размещение	 этой	 информации	 на	 передаваемых	 изображениях
товара);

•	html-тэги;
•	использование	терминов	в	превосходной	степени,	в	том	числе	путем

употребления	 слов	 «самый»,	 «только»,	 «лучший»,	 «абсолютный»,
«единственный»	и	т.	п.,	если	их	невозможно	подтвердить	документально;

•	указание	информации	о	доставке	в	наименовании	и/или	описании;
•	использование	слов,	не	относящихся	к	наименованию	товара	(кроме

определения	цвета,	типоразмера,	конфигурации	или	комплектации);
•	использование	в	описании	информации,	не	относящейся	к	товару;
•	 использование	 слов,	 не	 принимаемых	 к	 размещению:	 «скидка»,

«распродажа»,	 «дешевый»,	 «подарок»	 (кроме	 подарочных	 категорий),
«бесплатно»,	«акция»,	«гарантия»,	«официальная	поставка»,	«специальная
цена»,	«новинка»,	«new»,	«аналог»,	«заказ»;

•	 использование	 перечислений	 и	 различных	 вариантов	 написания
товара	в	наименовании	одного	товарного	предложения;

•	 публикация	 одинаковых	 предложений,	 в	 том	 числе	 отличающихся
написанием;

•	публикация	одинаковых	товаров,	размещаемых	в	разных	категориях.
2.2.1.	YML-файл	и	процедура	подключения
Чтобы	 Яндекс	 мог	 индексировать	 товары	 вашего	 интернет-магазина,

необходимо	 создать	 скрипт,	 при	 обращении	 к	 которому	 происходит
выгрузка	 данных	 из	 вашей	 базы	 в	 файл	 YML	 (Yandex	Market	 Language),
содержащий	 описания	 ваших	 товаров,	 их	 цены	 и	 ссылки	 на	 страницу
товара	в	вашем	магазине.

Страница	 товара	 –	 это	 описание	 одного	 товарного	 предложения	 с
картинкой,	 ценой	 и	 кнопкой	 «купить»/«положить	 в	 корзину».	 Каждый
товар	 вашего	 магазина	 должен	 иметь	 свою	 страницу	 с	 уникальным	URL.
URL	 скрипта	 должен	 быть	 опубликован	 в	 заранее	 оговоренном	 месте
вашего	сервера	и	быть	доступен	по	протоколу	FTP	или	HTTP.	Техническая
информация	 по	 формированию	 YML-файла	 опубликована	 по	 адресу



http://partner.market.yandex.ru/legal/tt/index.xml.
Процедура	 подключения	 магазина	 к	 Яндекс.Маркету	 происходит

следующим	образом.
1.	Создаете	YML-файл	с	описанием	товаров.
2.	Размещаете	скрипт	на	вашем	сервере.
3.	Авторизируетесь	в	сервисе.
4.	Указываете	контактную	информацию.
5.	Указываете	роботу	Маркета,	где	лежит	YML-файл.
6.	Указываете	подробную	информацию	о	магазине.
7.	 Проходите	 ручную	 модерацию	 на	 предмет	 соответствия	 вашего

магазина	требованиям	сервиса.
8.	Получаете	доступ	в	интерфейс,	где	самостоятельно	выставляете	счет

на	предоплату.
9.	После	поступления	денег	на	баланс	магазин	«включается».	Обычно

это	происходит	в	течение	суток.
Подробнее	 о	 процедуре	 подключения	 можно	 прочитать	 на

официальном	сайте	http://help.yandex.ru/partnermarket/?id=1111394.
2.2.2.	Что	полезно	знать	заранее
Ниже	приведены	особенности,	которые	полезно	знать	рекламодателю

еще	на	стадии	размещения.
•	Магазин	«включается»	на	условиях	предоплаты.
•	 После	 оплаты	 счета	 деньги	 поступают	 на	 баланс	 магазина	 и

расходуются	по	кликам.
•	1	клик	стоит	3	руб.
•	Абонентская	плата	отсутствует.
•	Рекомендуемая	сумма	первого	счета	на	предоплату	примерно	3000–

6000	руб.
•	Минимальная	сумма	оплаты	примерно	300	руб.	(10	у.	е.).
•	В	дальнейшем	вы	выставляете	(себе)	счета	на	любые	суммы,	которые

считаете	целесообразными	для	своей	кампании.
Перечислим	достоинства	и	недостатки	Яндекс.Маркета.
Плюсы
•	 С	 учетом	 сложившейся	 ситуации	 в	 Рунете	 Маркет,	 по	 сути,

единственный	 эффективный	 и	 понятный	 инструмент	 для	 небольшого
интернет-магазина.	 Конкуренты	 пока	 не	 так	 сильны	 и	 не	 могут
предоставить	такую	же	отдачу.

•	Стоимость	контакта	с	клиентом	у	данного	инструмента	сопоставима
(а	 часто	 даже	 ниже)	 со	 стоимостью	 других	 инструментов	 интернет-
рекламы,	таких	как	контекстная	реклама,	поисковая	оптимизация.



•	В	Маркете	принята	фиксированная	плата	за	переход,	не	зависящая	от
действий	конкурентов.

•	 В	 Маркете	 идет	 жесткая	 борьба	 со	 скликиванием	 и	 прочими
недобросовестными	действиями	со	стороны	рекламодателей.

•	 В	 Маркете	 есть	 инструменты	 для	 удовлетворения	 нужд
региональных	интернет-магазинов.

Минусы
•	 Необходимость	 предварительной	 разработки	 специального

программного	модуля,	подключаемого	к	вашему	сайту.
•	 Приобретение	 кликов,	 пусть	 не	 дорогих,	 но	 и	 не	 гарантирующих

покупателей.
•	Нет	возможности	точно	спрогнозировать	расходы	и	отдачу.
2.3.	Где	показывать	свои	объявления	с	помощью	Яндекс.Маркета
При	 базовых	 настройках	 вы	 показываете	 ваши	 предложения

ограниченному	 числу	 покупателей	 наравне	 с	 остальными	 магазинами-
участниками.	 Никаких	 дополнительных	 усилий	 не	 требуется.	 А	 если
появляется	необходимость	охватить	максимальную	аудиторию?

2.3.1.	Приоритетное	размещение
В	 Маркете	 существует	 услуга	 приоритетного	 размещения.	 Она

подключается	 в	 дополнение	 к	 обычному	 размещению.	 Приоритетное
размещение	 –	 это	 возможность	 расположить	 ваше	 предложение	 выше
предложений	 других	 магазинов.	 Такое	 размещение	 позволяет	 увеличить
количество	заходов	в	2–4	раза,	но	цена	перехода	возрастает	в	2–5	раз.

Цена	растет	из-за	аукциона	(при	этом	существует	ограничение	на	цену
клика	 в	 1	 у.	 е.),	 а	 объем	 трафика	 увеличивается	 за	 счет	 того,	 что	 товары
показываются	 не	 только	 непосредственно	 в	 Маркете,	 но	 и	 в	 большом
поиске,	Яндекс.Каталоге	и	в	поиске	по	блогам.

Приоритет	 показа	 предложений	 можно	 задать	 в	 блоке	 Маркета	 –
справа	 на	 основном	 поиске	 Яндекса.	 Также	 его	 можно	 задать	 в	 блоке,
размещенном	 в	 Рекламной	 сети	 Яндекса.	 Кроме	 того,	 существует
возможность	 задать	 приоритет	 в	 самом	 Яндекс.Маркете	 на	 страницах
«Карточка	модели»	и	«Все	цены».

Порядок	показа	предложений	зависит	от	выбранной	вами	цены	клика.
Предложения	 с	 большей	 ценой	 клика	 показываются	 выше.	 Для	 блоков	 и
карточек	предусмотрена	возможность	раздельного	управления	ценой	клика.

Вы	 можете	 назначить	 цену	 клика,	 добавив	 ее	 в	 YML-файл,	 который
передается	магазином	в	Яндекс.Маркет	для	размещения	предложений.	Этот
способ	позволяет	устанавливать	различную	цену	клика	на	разные	товары.

Также	существует	возможность	назначить	единую	цену	клика	для	всех



товаров	 через	 веб-интерфейс	 «Партнер	 Маркета»
(http://partner.market.yandex.ru/).

В	конце	2007	г.	в	Маркете	появился	новый	инструмент	–	автоброкер	–
система	 автоматической	 оптимизации	 цены	 клика.	 До	 его	 появления
приходилось	вручную	мониторить	ставки	конкурентов	и	в	зависимости	от
них	 делать	 свои.	 С	 автоброкером	 рутинные	 операции	 сократились.
Инструмент	автоматически	снижает	заявленную	вами	ставку,	назначая	при
каждом	 показе	 товарного	 предложения	 минимальную	 достаточную	 цену
клика	 так,	 чтобы	 обеспечить	 предложению	 наилучшую	 возможную
позицию	 с	 учетом	 ставок	 конкурентов	 и	 региона	 покупателя.	 Теперь	 для
эффективной	 продажи	 товаров	 на	 Маркете	 достаточно	 указать
максимальную	 цену,	 которую	 вы	 готовы	 платить	 за	 переход
заинтересованного	 пользователя	 и	 при	 этом	 не	 переплачивать	 за	 него.
Включенный	 автоброкер	 будет	 работать	 одновременно	 на	 всех	 местах
приоритетного	размещения.

Остановимся	подробнее	на	типах	приоритетного	размещения.
Страница	«Все	цены»
На	 странице	 «Все	 цены»	 отображаются	 товарные	 предложения,

автоматически	 соотнесенные	 с	 определенной	 моделью	 товара.	 Страница
предназначена	для	покупателей,	уже	определившихся	с	выбором	продукта
и	 в	 данный	 момент	 желающих	 выбрать	 магазин.	 С	 данной	 страницы	 к
продавцам	приходит	основное	количество	покупателей.

Приоритет	на	странице	«Все	цены»	работает	следующим	образом:	все
товарные	 предложения	 сортируются	 по	 умолчанию	 в	 порядке	 убывания
цены	клика	с	учетом	региона	покупателя	и	наличия	товара	у	магазина.	Если
покупатель	 применил	 сортировку,	 отличающуюся	 от	 сортировки	 по
умолчанию,	то	стоимость	клика	будет	равна	фиксированной	цене	за	клик.

Страница	«Карточка	модели»
«Карточка	модели»	–	это	страница	с	подробной	информацией	о	товаре.

На	страницу	«Карточка	модели»	могут	попасть	все	товарные	предложения,
автоматически	соотнесенные	Маркетом	с	этой	карточкой	модели.	При	этом
покупателю	 одновременно	 может	 быть	 показано	 до	 5	 товарных
предложений.	Сортировка	предложений	производится	в	порядке	убывания
цены	клика	с	учетом	региона	покупателя	и	наличия	товара	у	магазина.

Блок	Маркета	на	поиске	Яндекса
Предложения	Маркета	 в	 зависимости	 от	 запроса	 пользователя	 могут

показываться	 в	 общем	 поиске	 Яндекса	 справа,	 вместе	 или	 вместо
объявлений	Директа.

При	 показе	 товарного	 предложения	 в	 блоке	 Маркета	 учитываются



следующие	факторы:
•	регион.	У	региональных	магазинов	приоритет	перед	федеральными;
•	 ставки.	 По	 запросу	 в	 первую	 очередь	 показываются	 региональные

товарные	предложения,	участвующие	в	аукционе.	Если	ставок	нет	(или	они
есть,	 но	 не	 на	 все	 пять	 мест	 в	 блоке),	 то	 выводятся	 региональные
предложения	 без	 ставок	 (затем	 предложения	 федеральных	 магазинов	 со
ставками	и	т.	д.).

Спецразмещение	Яндекса
Предложения	Маркета	могут	конкурировать	с	объявлениями	Директа	и

попадать	 в	 спецразмещение.	 Это	 происходит	 в	 том	 случае,	 если
выставленная	 цена	 за	 показ	 товарного	 предложения	 выше	 ставки
объявления	из	Директа.	При	этом	стоит	учитывать,	что	максимальная	цена
клика	для	Маркета	не	более	1	у.	е.

Показ	предложения	на	сайтах	Рекламной	сети	Яндекса
При	 желании	 есть	 возможность	 демонстрировать	 ваши	 товары	 на

тематических	 площадках	 РСЯ.	 Объявления	 Маркета	 на	 сайтах	 РСЯ
показываются	по	точному	соответствию,	а	не	по	вхождению	слова,	как	это
делается	 с	 объявлениями	 Директа.	 Цена	 клика	 при	 размещении	 на
тематической	площадке	не	отличается	от	цены	клика	на	самом	Маркете.

Показ	предложения	в	блоке	Маркета	в	Яндекс.Каталоге
Блок	Маркета	показывается	в	результатах	поиска	по	Яндекс.Каталогу

по	 товарным	 запросам.	 Этой	 возможностью	 обязательно	 стоит
воспользоваться.

Показ	предложения	в	блоке	Маркета	в	Яндекс.Блогах
Блок	Маркета	показывается	в	результатах	поиска	в	Яндекс.Блогах	при

попытке	 найти	 товарный	 запрос.	 Это	 тоже	 подспорье	 для	 владельцев
магазинов.

2.4.	Что	запрещено	в	Яндекс.Маркете
Создатели	Маркета	активно	борются	со	всяческими	манипуляциями	с

их	сервисом.	Владелец	магазина	должен	понимать,	что	модераторы	знают	о
накрутках	почти	все.

Среди	 наиболее	 распространенных	 проблем	 можно	 выделить
следующие.

1.	 Скликивание	 конкурентами.	 В	 Маркете	 довольно	 мощные
алгоритмы	 борьбы	 с	 кликфродом.	 Каждый	 магазин	 может	 с	 помощью
клиентского	 веб-интерфейса	 посмотреть	 свою	 статистику,	 в	 том	 числе
холостые	клики,	которые	были	отфильтрованы	системой	и	не	засчитаны.

2.	 Выставление	 товаров	 по	 заниженным	 ценам.	 Для	 борьбы	 с	 этим
типом	 накрутки	 используются	 обратная	 связь	 и	 обзвон	 магазинов



менеджерами	Маркета.
3.	 Выставление	 товаров,	 которых	 нет	 в	 наличии.	 Для	 борьбы	 с	 этим

типом	 накрутки	 также	 используются	 обратная	 связь	 и	 обзвон	 магазинов
менеджерами	Маркета.

4.	 Накрутка	 внутренних	 факторов	 на	 стороне	 YML-скрипта.
Модераторы	 Маркета	 борются	 с	 выгрузкой	 в	 товарные	 предложения
перечня	ключевых	слов	и	прочими	уловками.

5.	 Использование	 программ	 по	 выгрузке	 данных	 магазинов-
конкурентов	 по	 определенным	 запросам	 для	 быстрого	 анализа	 цен
конкурентов.	Сейчас	разработчики	Маркета	практически	закрыли	доступ	к
сервису	подозрительным	роботам.

6.	 «Граббинг»	 контента,	 а	 именно	 использование	 в	 своем	 магазине
характеристик	товаров,	выгруженных	из	Яндекс.Маркета.	Пока	что	неясно,
борются	ли	представители	Маркета	с	этими	уловками.	Но	очевидно	одно:
тщательно	 собранная	 база	 характеристик	 товаров	 является	 уникальной
собственностью	 Яндекса	 и	 использовать	 ее	 можно	 только	 с	 разрешения
владельцев	данного	поисковика.

7.	Клонирование	карточек	товара.	Размещение	товаров	с	одинаковыми
названиями	 на	 Маркете	 считается	 спамом,	 и	 за	 этим	 тщательно	 следят.
Если	 товары	 разные,	 то	 нужно	 в	 названии	 указать	 отличительную	 черту,
например	 Nokia	 8800	 Sirocco	 Edition	 и	 Nokia	 8800	 Sirocco	 Gold.	 То	 же
правило	действует,	скажем,	для	товаров,	отличающихся	только	цветом.

Если	 подытожить	 эти	 хитрости,	 можно	 сделать	 однозначный	 вывод:
лучше	 работать	 честно,	 дорожить	 репутацией	 и	 партнерскими
отношениями	 с	 Маркетом.	 И	 тогда	 приток	 покупателей	 в	 ваш	 магазин
никогда	не	закончится.

2.5.	Яндекс.Маркет	для	региональных	магазинов
Яндекс.Маркет	долгое	 время	являлся	 в	первую	очередь	 сервисом	для

москвичей	 и	 петербуржцев.	 Сегодня	 разработчики	 стараются	 изменить
ситуацию,	 предоставив	 возможность	 успешной	 работы	 с	 сервисом	 для
владельцев	региональных	интернет-магазинов.

Сделан	ряд	важных	изменений.
•	 Появилась	 возможность	 геотаргетинга.	 Предложения	 участников

стали	 показываться	 только	 пользователям	 из	 того	 региона,	 в	 котором
находится	 магазин.	 Стоимость	 контакта	 благодаря	 отсечению	 нецелевой
аудитории	резко	снизилась.

•	 Появился	 приоритет	 при	 выводе	 предложений.	 Для	 пользователей
основного	 поиска	 Яндекса	 и	 поиска	 по	 Маркету	 предложения
региональных	магазинов	стали	показываться	выше	предложений	магазинов



с	общероссийской	доставкой.
Таким	 образом,	 Маркет	 стал	 очень	 удобным	 инструментом

привлечения	покупателей	в	региональные	интернет-магазины.
2.6.	Можно	ли	прогнозировать	отдачу	и	расходы?
Что	 делать,	 если	 необходимо	 составить	 медиаплан,	 то	 есть

спланировать	 расходы	 и	 отдачу	 в	 Маркете?	 По	 опыту	 скажем:	 точно
спрогнозировать	 отдачу	 от	 размещения	магазина	 в	Маркете	на	 основании
статистики	других	магазинов	практически	невозможно,	так	как	они	обычно
сильно	 отличаются	 друг	 от	 друга.	 При	 этом	 никаких	 облегчающих
инструментов	для	прогнозов	в	ближайшее	время	не	появится.

Правда,	 стоит	 отметить,	 что	 если	 магазину	 выгодно	 размещаться	 на
Маркете,	то	это	выясняется	почти	сразу,	и	он	продолжает	сотрудничество.
То	 есть	 чаще	 всего	 это	 не	 разовая,	 ограниченная	 по	 времени	 рекламная
кампания,	а	долгосрочные	деловые	отношения.

2.6.1.	В	каких	нишах	работает	Яндекс.Маркет
Для	 начала	 рекомендуется	 подключить	 к	 прогнозам	 сообщество

рекламодателей.	 Если	 правильно	 задавать	 вопросы	 в	 местах	 скопления
опытных	 пользователей	Маркета	 (oborot.ru),	 можно	 получить	 интересные
данные.

Например,	 в	 сообществах	 бытует	 мнение,	 что	 при	 соблюдении	 всех
правил	и	тонкостей,	а	также	при	невысоких	ценах	через	Маркет	прекрасно
продаются	телефоны,	компьютеры,	фотоаппараты	и	прочая	электроника.

Труднее	продаются	книги,	даже	при	том,	что	Яндекс	намеренно	снизил
стоимость	 клика	 в	 этой	 тематике.	 Еще	 труднее	 идут	 диски,	 продукты,
напитки,	табак,	товары	для	животных.

Почти	не	продаются	услуги.	В	свое	время	в	Яндексе	был	даже	закрыт
Яндекс.Отпуск,	 который	 работал	 по	 принципу	 Маркета	 и	 предлагал
туристические	 путевки.	 Выяснилось,	 что	 тур	 –	 объект,	 почти	 не
поддающийся	стандартизации.

2.6.2.	Прогноз	расходов
Попробуйте	запустить	пробную	кампанию	в	Маркете	–	в	первый	день

вы	получите	определенное	количество	кликов.
Прогнозируя	 количество	 посетителей	 в	 месяц	 и	 зная,	 что

фиксированная	 цена	 за	 посетителя	 в	 Маркете	 составляет	 3	 руб.	 (а	 для
приоритетного	 размещения	 максимум	 1	 у.	 е.),	 можно	 примерно
предположить	уровень	расходов.

Обычно	 это	 минимум	 1000	 руб.,	 а	 для	 магазина	 со	 средним
ассортиментом	товаров	–	в	районе	25	тыс.	руб.	Некоторые	магазины	тратят
на	 размещение	 в	 Маркете	 в	 разы	 больше,	 так	 как	 их	 интересует



максимальный	охват	аудитории.
Таким	 образом,	 умение	 работать	 с	 Яндекс.Маркетом	 сегодня	 можно

назвать	 обязательным	 требованием	 для	 специалиста,	 занимающегося
продвижением	интернет-магазина.



Приложение	3	Контекстная	реклама	в
мобильных	средствах	связи	

Мобильный	 телефон	 прочно	 вошел	 в	 нашу	 жизнь	 вслед	 за
Интернетом.	 Трудно	 встретить	 человека,	 который	 не	 пользовался	 бы
Всемирной	 сетью	 или	 сотовым	 телефоном.	 Сложно	 вообще	 понять,	 как
двадцать	лет	назад	мы	обходились	без	этих	вещей.

2010-й	 стал	 годом	 активного	 роста	 мобильного	 Интернета	 в	 России.
По	 данным	 счетчика	 Livelnternet,	 более	 10	 %	 посетителей	 сайтов,	 на
которых	 установлены	 счетчики	 этой	 системы,	 используют	 для	 интернет-
серфинга	 мобильные	 устройства:	 телефоны,	 смартфоны,	 коммуникаторы.
При	 этом	 в	 их	 число	 не	 входят	 разнообразные	 планшеты	 и	 нетбуки,
которые	тоже	вполне	можно	отнести	к	мобильным	устройствам.

Мобильный	 Интернет	 активно	 проникает	 в	 нашу	 жизнь.	 Лет	 через
десять	 людей,	 не	 использующих	 этот	 вид	 получения	 информации,
останется	 не	 так	много.	Создатели	 сайтов	 уже	 обратили	 внимание	 на	 эту
перспективную	 аудиторию	 и	 создают	 для	 пользователей	 мобильников
специальные	версии	сайтов,	которые	удобно	просматривать	на	небольшом
экране	 –	 а	 это	 главное	 отличие	 всех	 мобильных	 устройств	 от	 «больших»
компьютеров.	 Другие	 отличия,	 такие	 как	 низкая	 производительность,
ограниченные	 ресурсы	 в	 виде	 недостаточной	 памяти	 и	 т.	 п.,	 уходят	 в
прошлое	 и	 не	 могут	 рассматриваться	 как	 серьезные	 минусы	 мобильных
телефонов.	У	современного	телефона	процессор	и	память	сравнимы	с	теми,
что	 устанавливались	 в	 компьютеры	 5–7	 лет	 назад,	 когда	 даже	 в	 России
Интернет	уже	был	распространен	довольно	хорошо.

3.1.	Поисковые	запросы	мобильного	Интернета
Чем	же	отличается	мобильный	Интернет	от	«большого»	Интернета	и,

соответственно,	реклама	в	мобильном	Интернете	от	рекламы	в	«большом»?
В	 первую	 очередь	 размером	 экрана.	 Экран	 мобильного	 устройства,

которое	должно	уместиться	 в	 кармане,	 никогда	не	 будет	 тех	же	 размеров,
что	 и	 настольные	 мониторы.	Мобильный	Интернет	 адаптируется	 к	 этому
ограничению.	 Все	 поисковые	 системы	 создали	 отдельную	 выдачу	 для
телефонов,	которая	отличается	в	первую	очередь	сжатой	версткой.

Небольшой	 экран	 влияет	 и	 на	 поведение	 пользователей.	 Например,
кликабельность	ссылок	в	результатах	мобильного	поиска	от	первого	места
к	последнему	падает	гораздо	быстрее,	чем	в	«большом»	поиске.



Особенности	 поведения	 пользователей	 мобильных	 телефонов
необходимо	 учитывать	 при	 использовании	 контекстной	 рекламы.	 Их
интересы	 в	 поиске	 заметно	 отличаются	 от	 запросов,	 которые	 задают
пользователи	 стационарных	 компьютеров.	 Чаще	 всего	 пользователи
мобильников	 заходят	 в	 поисковую	 систему,	 когда	 хотят	 узнать	 что-то
срочно.	Наиболее	типичные	«мобильные»	запросы	к	поисковым	системам
связаны	 с	 какими-то	 неотложными	 задачами:	 «ремонт	 карбюратора»,
«кафе-бар	в	измайлово»,	«такси»	и	т.	п.	Существуют	и	экстренные	запросы:
«вскрытие	 замков»,	 «выездной	шиномонтаж»,	 «шиномонтаж	 дмитровское
шоссе»,	«эвакуатор	в	Подмосковье»,	«как	оформить	ДТП»…

Если	у	человека	возникла	какая-то	неожиданная	потребность	вне	дома,
практически	 единственным	 способом	 получить	 помощь	 становится
мобильный	Интернет.	Поэтому,	 размещая	 рекламу	 в	 таких	 тематиках,	 как
«Такси»,	«Эвакуаторы»,	«Вскрытие	дверей»,	«Шиномонтаж»	и	«Розничный
бизнес»,	 необходимо	 учитывать	 особенности	 пользователей	 мобильных
устройств,	а	часто	нацеливать	рекламу	именно	для	них.

В	 первую	 очередь	 следует	 говорить	 об	 особенностях	 отображения
рекламы	 для	 пользователей	 мобильных	 телефонов,	 размещаемой	 с
помощью	разных	сервисов	контекстной	рекламы.

3.1.1.	Мобильный	Яндекс.Директ
В	 мобильном	 Яндексе	 показывается	 два	 объявления:	 одно	 над

результатами	поиска	и	одно	под	ними.	Объявления	эти	берутся	из	обычных
рекламных	 кампаний	 –	 первое	 и	 второе	 места	 спецразмещения.
Естественно,	 первое	 место	 имеет	 гораздо	 более	 высокий	 CTR,	 что
сказывается	на	цене	клика.

Как-либо	 управлять	 показами	 в	 мобильном	 поиске	 (на	 момент
написания	 этого	 текста)	 невозможно,	 поэтому,	 создавая	 кампанию	 в
Директе	с	расчетом	на	отображение	рекламы	в	мобильном	поиске,	следует
выбрать	либо	первое,	либо	третье	место	спецразмещения.	Если	товар	или
услуга	могут	быть	востребованы	в	срочном	порядке,	например	упомянутые
эвакуаторы,	 то	 первое	 место	 спецразмещения	 имеет	 максимальную
ценность.

Следует	 также	 учесть,	 что	 при	 поиске	 с	 мобильного	 телефона
пользователь	нередко	предпочтет	сразу	позвонить	в	компанию,	не	заходя	на
ее	 сайт.	 Директ	 предоставляет	 для	 таких	 пользователей	 удобную
возможность:	с	любого	сотового	телефона	пользователи	смогут	совершить
звонок	 при	 клике	 на	 номер	 телефона	 в	 объявлении	 Директа.	 Поэтому	 в
настройках	 рекламной	 кампании	настоятельно	 рекомендуется	 указывать	 в
соответствующих	 полях	 номер	 телефона	 для	 звонков	 потенциальных



клиентов	и	следить	за	его	бесперебойным	функционированием	и	подбором
грамотных	и	вежливых	операторов.

3.1.2.	Мобильный	Google	AdWords
Google	 отображает	 в	 мобильном	 поиске	 различное	 количество

объявлений	 для	 пользователей	 различных	 устройств.	 Пользователям
мобильных	 телефонов	 контекстная	 реклама	 AdWords	 не	 показывается
вовсе,	 тогда	 как	 пользователям	 iPhone	 и	 телефонов,	 работающих	 под
управлением	 операционной	 системы	 Android,	 отображается	 до	 пяти
объявлений:	 два	 над	 результатами	 поиска	 и	 три	 под	 ними.	 В	 отличие	 от
Директа	 рекламодатель	 может	 выбрать:	 отображать	 свою	 рекламу
пользователям	 iPhone,	 iPad,	 Palm	 и	 Гуглофонов	 или	 пользователям
стационарных	компьютеров.

Настоятельно	 рекомендуем	 использовать	 эти	 возможности
максимально	креативно.	Например,	продавая	софт	для	iPad,	вполне	разумно
таргетировать	 рекламу	 только	 на	 пользователей	 данного	 устройства.
Можно	повысить	кликабельность	своего	объявления,	явно	обратив	на	него
внимание	 пользователя.	 Например,	 создать	 отдельные	 объявления	 для
пользователей	 iPhone:	 «Скидка	 на	 КАСКО	 для	 владельцев	 iPhone	 только
сегодня!»

Аналогичным	 способом	 можно	 использовать	 имеющийся	 в	 Google
AdWords	 таргетинг	 по	 сотовым	 операторам.	 Система	 опознает	 четырех
операторов:	 Билайн,	 Мегафон,	 МТС	 и	 Теле2.	 Адресное	 обращение	 в
расчете	на	абонентов	одного	или	нескольких	сотовых	операторов	повысит
эффективность	рекламы.

3.1.3.	Мобильный	«Бегун»
«Бегун»	 тоже	позволяет	 таргетировать	 свои	объявления	отдельно	для

больших	и	маленьких	экранов.	Но,	в	отличие	от	Google,	классифицирует	их
гораздо	точнее:

•	по	производителю	(доступно	несколько	десятков	производителей);
•	по	операционной	системе;
•	по	возможностям	телефона.
Кроме	 того,	 «Бегун»	 позволяет	 указать	 специальную	 ссылку	 на

мобильную	 версию	 сайта	 для	 пользователей	 портативных	 устройств.	 Это
действительно	 полезно	 и	 настоятельно	 рекомендуется	 особенно	 в	 тех
случаях,	 когда	 на	 вашем	 сайте	 активно	 используется	 Flash	 или	 большое
количество	графики.

Попав	 на	 адаптированную	 страницу,	 пользователь	 мобильного
телефона	с	большей	вероятностью	станет	вашим	клиентом,	нежели	увидев
небольшой	уголок	фотографии	с	вашим	логотипом	на	весь	экран.	При	этом



часто	 на	 мобильной	 версии	 достаточно	 указать	 основные	 преимущества
вашего	предложения	(цену,	сроки	доставки,	гарантии	качества	и	т.	п.)	и	ваш
телефон,	чтобы	превратить	пользователя	в	клиента.

Как	 и	 Google,	 «Бегун»	 умеет	 распознавать	 операторов	 мобильной
связи.	 Но	 «Бегун»	 знает	 гораздо	 больше	 операторов,	 чем	 Google,	 кроме
того,	 он	 распознает	 не	 только	 операторов	 GSM/3G,	 но	 и	 другие	 виды
беспроводной	связи:	wi-fi,	wimax.	Да	и	список	операторов	сотовой	связи	не
ограничивается	 «большой	 четверкой»	 –	 можно	 выбирать	 любого,
действующего	на	территории	России	и	Украины.

3.1.4.	Поиск	в	Картах
Новые	 возможности	 точного	 нацеливания	 рекламы	 на	 целевую

аудиторию	 появляются	 каждый	 день.	 Например,	 поиск	 Google	 при
отображении	поисковой	рекламы	пользователям	мобильных	устройств	уже
учитывает	 точное	 местоположение	 владельца	 телефона.	 Большинство
современных	 телефонов	 снабжены	 GPS-приемником	 и	 могут	 определять
координаты	 достаточно	 точно,	 а	 браузеры	 умеют	 передавать	 эту
информацию	 на	 сервер.	 Например,	 логично	 по	 запросу	 «кафе»	 показать
рекламу	ближайших	к	пользователю	заведений,	а	не	находящихся	в	другом
конце	города.

Сейчас	 подобная	 возможность	 появляется	 уже	 и	 в	 «больших»
браузерах,	 так	 что	 скоро	 можно	 ожидать	 появления	 геолокационного
таргетинга	 и	 в	 контекстной	 рекламе	 на	 ноутбуках	 и	 стационарных
компьютерах.	 На	 текущий	 момент	 в	 объявлениях	 AdWords	 рекомендуем
указывать	 местоположение,	 особенно	 если	 вы	 работаете	 в	 розничном
бизнесе.

В	 Яндексе	 при	 поиске	 организаций	 на	 «больших»	 Яндекс.Картах
отображается	 одно-два	 объявления,	 имеющих	 географическую	 привязку
(указанный	 адрес	 в	 объявлении	 Директа).	 Но	 таргетинг	 по
местоположению	пользователя	пока	не	применяется.



Приложение	4	Анекдоты	о	контекстной
рекламе	от	Яндекса	

Компания	 Яндекс	 регулярно	 проводит	 обучающие	 семинары	 для
рекламодателей,	 посвященные	 контекстной	 и	 медийной	 рекламе	 в
Интернете	 и	 другим	 рекламным	 возможностям	 Яндекса.	 Цель	 подобных
семинаров	–	поделиться	 знаниями,	 как	правильно	использовать	интернет-
рекламу	 в	 решении	 различных	 бизнес-задач:	 от	 быстрого	 увеличения
продаж	до	вывода	на	рынок	нового	продукта.

Ведущие	 специалисты	 Яндекса	 на	 конкретных	 примерах
демонстрируют	 решение	 вопросов	 планирования	 рекламной	 кампании	 в
Интернете	 и	 измерения	 ее	 эффективности,	 делятся	 идеями	 по
использованию	 Интернета	 как	 источника	 новых	 клиентов,	 эффективно
работающего	 вне	 зависимости	 от	 размеров	 компании	 и	 величины
рекламного	бюджета.

Регистрация	на	очередной	семинар	начинается	примерно	за	месяц	до
его	 проведения.	 Информация	 об	 этом	 появляется	 на	 странице
http://advertising.yandex.ru/advertiser/education/.

На	семинарах	о	Яндекс.Директе	последним	читают	доклад	с	забавным
названием	 Bonus	 Tracks.	 Обычно	 «бонус-треком»	 называют
дополнительную	 («подарочную»)	 композицию	 на	 компакт-диске.	 Bonus
Tracks	Яндекса	–	это	забавные	истории	из	практики	сервиса	Яндекс.Директ.
Чтобы	 прослушать	 полную	 версию	 доклада,	 мы	 рекомендуем	 читателю
посетить	 семинар,	 здесь	 же,	 с	 разрешения	 компании	 Яндекс,	 приводим
несколько	отрывков.	Орфография	и	пунктуация	цитат	из	писем	сохранены.

4.1.	Избранные	места	из	переписки	с	клиентами
Об	опасности	работы	в	рекламе
Модератор	 отклонил	 объявление	 «Аналитическая	 практика	 |

Абсолютно	 бесплатно!	 Психоаналитика,	 поиск	 объективности	 и	 смысла
жизни»,	которое	предполагалось	показывать	по	словам	душа,	спокойствие,
чувства,	объективность,	гармония,	оптимизм,	мудрость,	разум…	Причиной
являлось	 явное	 несоответствие	 содержания	 посадочной	 страницы
ожиданиям	посетителей,	ищущих	смысл	жизни,	мудрость	и	покой.

Реакция	 клиента	 была	 совершенно	 неожиданной,	 вот	 отрывок	 из
письма.



...

«Я	ж	не	торгаш	 какой-нибудь	 дешевый,	 что	там
все	понятно	–	апельсины	они	и	 есть	апельсины,	а	тут
же	–	с	мозгами	подойти	надо	–	а	они	че	творят??	Они
че	там	–	за	МОИ	же	деньги	еще	фуфло	мне	толкают…

Ну	 написал	 я	 им	 по-культурному	 в	 поддержку	 –
тоже	чето	спросили	и	смылись	куда-то…

Решите	 как-то	 проблему,	 я	 Вас	 просто	 по-
хорошему	 прошу,	 видите	 –	 ни	 вам	 ни	 им,	 ни	 единого
матюка	 не	 сказал,	 хотя	 без	 проблем	 могу	 просто
прислать	вот	специально	–	водилу	моего,	тому	сопляку
мозги	 вправит,	 что	 там	 сопли	 жует	 и	 дело	 хорошее
стопорит…»

Какой	 же	 «смысл	 жизни»	 преподают	 на	 этих	 психоаналитических
практиках?!

О	математике
В	 справке	Яндекс.Директа	 ясно	 сказано,	 что	минимальная	 сумма	для

оплаты	 рекламы	 в	 Директе	 равна	 300	 рублям	 (10	 у.	 е.).	 Однако	 каждый
считает	и	пересчитывает	по-своему,	что	доказывает	следующий	отрывок	из
письма.

...

«Если	я	сейчас	оплачу	1995рублей,	затем	несколько
месяцев	 буду	 платить	 по	 515	 рублей	 и	 потом
приостановлю	 оплату,	 а	 потом	 захочу	 возобновить
рекламу	на	Яндексе,	то	мне	надо	будет	платить	по	515
рублей	или	снова	1995рублей,	а	потом	515	рублей?»

Клиент	 попросту	 решил	 уточнить	 медиаплан,	 сделанный	 для	 него
рекламным	агентством.	Но,	увидев	такие	цифры,	сотрудники	отдела	писем
серьезно	 обеспокоились	 вопросом,	 на	 основании	 какой	 из	 имеющихся	 на
сайте	инструкций	человек	выполнил	такие	расчеты.

О	безграмотности
К	 сожалению,	 часть	 рекламодателей	 имеет	 серьезные	 проблемы	 с



правописанием.	 Возможно,	 в	 обычной	 жизни	 это	 не	 мешает,	 но	 ведь
рекламные	объявления	придется	писать	тоже	по-русски.	Вот	образец.

...

«Николай	 я	 хочу	 рекламировать	 продажу	 бетона
зделать	 сваю	 странички	 в	 интрете	 но	 как	 это	 лудше
зделать	я	не	знаю.	подскажите	или	посоветовайте	как
лудше	зделать».

Об	осмысленности
Иногда	 проблемы	 касаются	 не	 только	 правописания,	 но	 и	 просто

умения	правильно	выразить	свое	желание.

...

«ЗДРАВСТВУЙТЕ	 ФИЛИП	 ОТПРАВЛЯЮ	 ВАМ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ	 ТЕКСТ	О	КОМПАНИИ	И	ЧЕМ
МЫ	ЗАНИМАЕМСЯ	И	МЫ	ХОТИМ	СЕЙЧАС	СДЕЛАТЬ
УПОР	 НА	 СВАДЬБЫ	 И	 РАСКРУТИТЬ	 КУРИЦУ
ЦЕЗАРЬ»

Или

...

«Мы	 утеряли	 адрес,	 где	 можно	 купить	 ключевые
слова.	 Пришлите,	 пожалуйста,	 адрес	 пульта
управления».

О	близком	знакомстве	за	деньги
Хорошая	шутка.

...



«Приветствую	 Филипп.	 Как	 вы	 мне	 сказали	 по
телефону,	 вы	 будете	 нашим	 менеджером	 по	 всем
услугам	Яндекса.	В	течении	ближайших	трех	дней	мое	с
вами	 знакомство	 станет	 на	 30	 тысяч	 рублей	 ближе,
директор	подписал	счет	на	Яндекс.Директ.»

О	возможности	разбогатеть
К	 сожалению,	модераторам	Яндекс.Директа	 приходится	 отказываться

от	 таких	 выгодных	 предложений.	Но	 это	 правило	 не	 касается	 рекламных
агентств	и	частных	специалистов.

...

«Короче,	 Марина,	 если	 желаете	 мне	 помочь	 –
пишите,	 но	 чтобы	 надежно,	 без	 кидалова.	 Если
действительно	 предложенный	 вами	 вариант
сработает,	готов	лично	вам	заплатить	300.000	тысяч
с	первого	миллиона.	Братва	меня	знает	и	ценит,	я	еще
никого	не	кидал.	Мое	слово	–	железо.	Сказал	–	сделал.»

Братва	такого	специалиста	по	деньгам,	конечно,	должна	ценить!	Хотя
Марина	 иногда	 вспоминает,	 как	 отказалась	 от	 трехсот	 миллионов
комиссионных	 с	 первого	 же	 миллиона	 клиентского	 платежа.	 Может,	 это
был	шанс?!

О	счастливом	клиенте
Однажды	 клиент	 посмотрел	 баланс	 на	 аккаунте	 и	 ушел	 обедать.

Вернулся,	 посмотрел	 еще	 раз	 –	 и	 в	 приятном	 удивлении	 написал	 такое
письмо.

...

«Алексей,	 совсем	 ужастное	 что-то	 происходит,
уходил	 было	478	 у.	 е.,	щас	 пришел	 стало	495у.	 е.	 ужас
деньги	 не	 списываются	 а	 начисляются:))))	 Супер
такого	 бизнеса	 я	 еще	 не	 видел,	 надо	 купить	 акций
Вашей	компании:))))»



Дело	 в	 том,	 что,	 пока	 он	 обедал,	 сумма	 его	 расходов	 перешагнула	 за
грань,	отделяющую	меньшую	скидку	от	большей,	и	программа	вернула	на
счет	разницу.	Вы	обедаете,	а	рекламный	баланс	сам	по	себе	пополняется!

О	том,	что	начальство	не	ошибается
И	иногда	очень	хочет	творчески	поработать	над	созданием	рекламной

кампании.	Очередной	отрывок	из	письма.

...

«В	ответ	на	совет	исправить	список	слов,	так	как
подобран	он	не	очень	удачно:	–	Давайте	оставим	слова
как	 есть.	 Генеральный	 составлял	 –	 считает,	 что	 это
круто.	Выставляйте	счет	и	будем	оплачивать.»

О	суровых	челябинских	рекламодателях
Челябинские	 рекламодатели	 настолько	 суровы,	 что	 слогом	 поражают

даже	опытных	модераторов.

...

«Давайте	начнем…	куда	сливать	лавандосы?	Через
сколько	 это	 все	 заработает?	 если	 бабки	 отчалят	 в
субботу	когда	начнем	появляться	на	первой	строке?

сколько	реально	держится	первая	строка(в	днях?)
где	гарантия	что	нам	не	накрутят	1000	заходов?
Ключевые	слова	«Недвижимость»	«Коммерческая»

«офисы»	 «квартиры»	 «аренда»	 «продажа»
«Челябинск».	Расстановка	по	усмотрению..

Такая	же	 акция	 нужна	 на	 майле,	 рамблере,	 яхо…
Цена?

С	Уважением	Саша	Ф.	(Челяба)»

Наверное,	копию	этого	письма	Саша	из	Челябы	направил	и	в	Мейл,	и	в
Рамблер,	 и	 в	 Yahoo!.	 В	 Yahoo!	 точно	 удивились	 –	 не	 всякий	 американец
способен	 адекватно	 перевести	 простые	 русские	 выражения	 «slivat
lavandosi»	и	«babki	otchalyat	v	subbotu».

Об	эмоциях



Иногда	счастье	так	и	переполняет	рекламодателя.

...

«–	Ставим	ставку	спецразмещения?
–	ДААААААА
КОООНЕЕЕЕЧНООООООО

СТАААВИИИИММММММ!:))))»

А	иногда	и	его	подчиненных.	В	ответ	на	предложение	написать	отзыв
о	прошедшей	рекламной	кампании	пришло	такое	письмо.

...

«Я	 не	 могу	 оценить	 эффективность	 рекламной
компании	 –	 за	 меня	 это	 делает	 начальство.	 Судя	 по
тому,	 что	 оно	 в	 пожарном	 порядке	 собирается
возобновлять	наши	отношения	–	оно	очень	довольно.	А
счастье	 начальства	 напрямую	 отражается	 на
подчиненных».

4.2.	Избранные	места	из	разговоров	с	клиентами
Отрывки	 и	 диалоги	 из	 телефонных	 разговоров	 службы	 поддержки

Яндекс.Директа

...

«Алло,	это	Директор?»
«У	 меня	 одно	 объявление,	 если	 я	 его	 оплачу,	 оно

одно	будет	показываться	или	размножится?»
«(С	 беспокойством	 в	 голосе)	 Меня	 отверг

модератор,	что	мне	делать?»
«У	меня	прошла	модернизация?»
«Девушка,	 здравствуйте!	 Знаете,	 я	 хочу	 поиметь

индивидуального	менеджера…»



Звонок	менеджеру	отдела	продаж

...

«–	 Девушка,	 здравствуйте,	 может	 быть,	 вы	 мне
поможете?

–	Я	постараюсь.
–	Я	сам	не	могу,	у	меня	уже	руки	болят,	а	мне	все

время	отказывают!
–	?!»

Клиент	 просто	 несколько	 раз	 отправлял	 объявление	 на	 модерацию	 и
получал	отказ.	А	вы	что	подумали?..

Звонок	менеджеру	отдела	продаж

...

«–	Девушка,	 я	 у	 вас	 недавно	 рекламу	 размещал	 на
поиске	на	пробу.	Нам	очень	понравилось	–	руководство	в
восторге	от	результата.	А	есть	у	вас	еще	что-нибудь
не	такое	«узкое»	–	на	больший	объем?

–	 Могу	 предложить	 вам	 разместить	 рекламу	 на
поиске	Яндекса	на	404-й	странице.

–	 ???	 Да	 вы	 что?	 Я	 и	 до	 третьей-то	 редко
дохожу…»

Примечание:	 404	 –	 это	 код	 ошибки,	 который	 выдается	 при	 запросе
несуществующей	страницы.

*	*	*

...

«–	 Здравствуйте.	 У	 нас	 на	 счету	 рекламной
кампании	осталось	мало	денег.



–	Реклама	на	Директе?
–	Ну,	нет	же.	Реклама	–	у	генерального	директора

в	ноутбуке,	а	я	просто	бухгалтер».

Хороший	 бухгалтер	 должен	 заботиться,	 чтобы	 в	 ноутбуке	 у
генерального	директора	реклама	не	заканчивалась!

*	*	*

Клиенту	 из	 Азербайджана	 ошибочно	 предложили	 использовать
геотаргетинг	 на	 Армению	 (случайно	 так	 получилось,	 не	 умышленно).
Клиент	рекламирует	ночной	клуб	в	Баку.

Ответ	клиента:

...

«–	 Если	 можно,	 посчитайте	 мне	 только	 для
региона	 Азербайджан.	 Баку	 –	 Азербайджан,	 а	 с
Арменией	мы	пока	воюем,	так	что	вряд	ли	они	будут	к
нам	в	Баку	в	клуб	заходить».

*	*	*

Пришел	клиент,	который	продает	пиротехнические	изделия.	Покупает
только	слова	с	ошибками,	так	как	денег	у	него	не	очень	много,	а	по	словам
без	ошибок	очень	велика	конкуренция.	Среди	слов	–	«пЕротехника».

...

«–	Тогда	уж	возьмите	и	пЕрАтехника.
–	 Нет,	 спасибо.	 Те,	 кто	 ТАК	 ошибается,	 нам	 не

нужен».

Сапер	 ошибается	 только	 раз	 в	 жизни.	 Пиротехника,	 конечно,	 менее
опасна,	но	тем,	кто	даже	в	одном	слове	умудряется	сделать	две	ошибки,	от



всего	взрывоопасного	держаться	лучше	подальше.

*	*	*

Такие	 вот	 веселые	 истории	 происходят	 почти	 ежедневно.	 Яндекс
регулярно	пополняет	и	обновляет	свои	Bonus	Tracks.	Сходите	на	семинар,
не	пожалеете!
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