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Эффективный способ поиска 
клиентов 
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Контекстная  реклама – 
важный инструмент 
продвижения 
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Все выше и выше, и выше... 
Рынок интернет-рекламы в США 

Источник: IAB (Interactive Advertising Bureau) 

В четвертом 
квартале 2012 
года впервые в 
истории во 
всем мире на 
интернет-

рекламу было 
потрачено 
более $10 
млрд. 
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Устойчивый рост интернет-рекламы 
Реклама в США 

Источники: eMarketer, март 2011 

В США интернет-
реклама прочно 
удерживает второе 
место (после ТВ) по 
количеству затрат 
рекламодателей 
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Контекст – абсолютный лидер 
Онлайн-реклама по форматам / США 

Источник: eMarketer, сентябрь 2012 

В США доля 
контекстной интернет-
рекламы составляет (и 
будет составлять в 
ближайшее время) 
более половины всех 
бюджетов, которые 
размещены (будут 
размещены) в 
интернете 
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Статистика / Россия / H’1 2013 год 
 

Интернет-реклама в 
России растет 
быстрее любого 
другого рекламного 
СМИ 

Начиная с третьего 
квартала 2011 года, 
интернет-реклама 
обогнала по объему 
рекламу в печатных 
СМИ. Больше денег, 
чем на интернет-
рекламу, тратят только 
на ТВ. 

Источник: АКАР (ассоциация коммуникационных агентств России)  

В первом полугодии 2013 года на долю интернет-рекламы пришлось около 
20% (а из этих денег 75% пришлось на контекстную рекламу, а сама 
контекстная реклама росла быстрее любого другого сегмента) 
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Топ-20 сайтов Рунета по ежемесячному охвату 

Источник: TNS Web Index, июль 2013 

Генеральная 
совокупность: 69 693 
тыс.чел., Россия, 
0+, 12-64 лет, 
пользуются интернетом 
дома и/или на работе, 
Monthly Reach 
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Тенденции 
Трафик с поисковых систем 

Источник: LiveInternet (срез ru@ru) 
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Примеры: показы/клики в сутки (Россия) 
«Горячие» клиенты от Google 

Источник: AdWords, Отчет: Планировщик ключевых слов, Таргетинг: Россия, статистика верна на сентябрь 2013 года 

Общие запросы  
 

Туры в Чехию Туры в Прагу 

туристическое агентство 
турагентство 
купить тур 

забронировать тур 
горящие туры 
горящие путевки 

 
Показов в сутки 
До 28,3 тыс.  

 
Кликов в сутки 
До 2,26 тыс.  

туры в чехию 
купить тур в чехию 

забронировать тур в чехию 
горящий тур чехия 

 
Показов в сутки до 
до 1,27 тыс.  

  
Кликов в сутки 

До 136 

туры в прагу 
горящие туры в прагу 
купить тур в прагу 

экскурсионные туры в прагу 
забронировать тур в прагу 

 
Показов в сутки 

До 896 
Кликов в сутки 

до70 
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Примеры, планета Земля 
«Горячие» клиенты от Google 

Источник: Google, Инструмент: Анализ рынков, статистика верна на май 2013 года 
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Рекламные возможности 
Google 
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Поиск Google 

12 
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Поиск Google 

Рекламные ссылки 
появляются в тот 
момент, когда 
пользователи 
проявляют явный 
интерес к 
определенной теме. 
 
Поисковый запрос 
должен 
соответствовать 
ключевому слову в 
аккаунте. 

Результаты обычного 
поиска выводятся по 
заданному 
алгоритму; они 
объективны и 
бесплатны. 
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Кликабельность в поисковой рекламе 

Поисковая реклама 
хороша тем, что 

правильно настроенная 
кампания стабильно 

работает на протяжении 
длительного времени. 
Этим поисковая реклама 
сильно отличается от 

медийной, которая быстро 
«выгорает». 

Источник: eMarketer 
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Google Display Network (GDN) 
Контекстно-медийная сеть (КМС) 

15 
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КМС	  Google	  –	  одна	  из	  крупнейших	  сетей	  в	  России	  
	  
	  

Сеть	  Google	  в	  России	  
• Охват	  более	  70%	  пользователей	  Рунета	  	  

• 300	  миллионов	  показов	  рекламы	  в	  день	  
• 31	  миллион	  уникальных	  посетителей	  
> 30 000 сайтов в зоне .ru 
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Задачи	  клиента	  

Узнаваемость	  бренда	  

Решение	  о	  
покупке	  

Брендинг	  

Прямой	  отклик	  

Заинтересованность	  

Лояльность	  

	  	  
	  	  Покупка	  
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Контекстный	  таргетинг	  по	  ключевым	  
словам,	  Темы,	  Оптимизатор	  
медийных	  кампаний	  (бета-‐версия)	  

Маркетинг	  на	  основе	  интересов	  	  

Ремаркетинг	  

Таргетинг	  на	  места	  размещения,	  
Blast	  

Широкий	  охват	  	  
релевантных	  
ресурсов	  

Обращение	  	  
к	  целевой	  
аудитории	  

Обращение	  к	  уже	  известным	  
потенциальным	  клиентам	  

Повышение	  
узнаваемости	  	  

бренда	  

И	  решения	  в	  контекстно-‐медийной	  сети	  Google	  
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Контекстный	  таргетинг	  в	  GDN	  
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Контекстный	  таргетинг	  в	  GDN	  
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Контекстный	  таргетинг	  в	  GDN	  
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Таргетинг	  по	  интересам	  

Преимущества	  поведенческого	  таргетинга	  Google:	  

  Категории	  интересов	  формируются	  с	  использованием	  мощного	  
инструментария	  контекстного	  таргетинга	  Google	  

  Пользователи	  могут	  сами	  контролировать	  свои	  интересы	  при	  помощи	  
инструмента	  Ad	  Preferences	  Manager	  

Пользователь посещает 
сайты определённых 

тематик… 

...и он увидит рекламу 
по соответсвующим  
тематикам 

Путешествия 

Автомобили 

Экстремальные виды спорта 

Путешествия 

Автомобили 

Экстремальные виды спорта 
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	  Таргетинг	  по	  интересам	  в	  GDN	  
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Ремаркетинг	  («бумеранг»)	  

	  
	  
	  
	  

Охват	  только	  тех	  
пользователей,	  которые	  уже	  
посещали	  сайт(ы)	  клиента;	  
	  
Возможность	  создавать	  
отдельные	  аудитории	  
ремаркетинга	  для	  различных	  
разделов	  сайта,	  и	  показывать	  
им	  разные	  креативы;	  
	  
Возможность	  исключать	  
отдельные	  аудитории	  
ремаркетинга;	  
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Списки	  ремаркетинга	  «по	  времени»	  
	  

>65%	  прирост	  в	  
количестве	  заявок	  
40%	  от	  всех	  заявок	  с	  AdWords	  

в	  2-‐4	  раза	  конверсия	  
выше	  средней	  
в	  1,8	  раза	  CPA	  ниже	  среднего	  

Женщина	  заходит	  на	  
сайт	  «Фабрики	  окон»,	  	  
но	  не	  отправляет	  заявку	  

Мы	  записываем	  её	  в	  
аудиторию	  ремаркетинга	  

Женщине	  
показывается	  
сначала	  реклама	  без	  
спецпредложения,	  
затем	  со	  скидкой	  на	  
установку	  окон	  
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96% 

70% 

1 Источник: Understanding Shopping Cart Abandonment, Forrester Research, май 2010 г. 

посетителей уходят, не оплатив 
товары в корзине1 

посетителей покидают веб-сайт,  
не совершив конверсию1 

49% посетителей обычно 
просматривают 2–4 сайта, перед  
тем как совершить покупку2 

2 Источник: исследование Google/Compete Sporting Goods Study (сентябрь 2011 г. – сентябрь 2012 г.),  
Clickstream BF02 (количество посещенных сайтов различных компаний). 

Поисковый	  ремаркетинг	  –	  
Часто	  одного	  посещения	  недостаточно	  
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Ремаркетинг	  дает	  второй	  шанс	  

27 

Пользователи, которые уже посещали ваш сайт, могут вернуться  
и совершить конверсию. 
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Дополнительный 
рост как результат 
использования 
списков 
ремаркетинга  
для поисковых 
объявлений 

•  Пользователи, которые уже 
посещали сайт, совершают 
конверсии в три раза чаще. 

Прежние посетители Первый раз на сайте 

Пользователи,	  которые	  ранее	  бывали	  у	  вас	  	  
на	  сайте,	  охотнее	  совершают	  конверсии	  
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YouTube 

29 
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42млн уникальных пользователей YouTube сайта ежемесячно 

83% 
 пользователей замечают рекламу на YouTube 

 №1 
онлайн видео-сервис и по количеству уникальных 
пользователей и по количеству просматриваемых видео   

          - лидер рынка онлайн-видео в России 

Источники: TNS, Комкон  
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Сегодня в мире у YouTube 
более 20 000 премиальных 
партнеров. Просмотры 
видео от партнеров 

составляют около 30% от 
всех просмотров видео на 

YouTube  

МУЗЫКА	  ФИЛЬМЫ	  И	  АНИМАЦИЯ	  

РАЗВЛЕЧЕНИЯ	  

ТВ	  ШОУ	  /	  СЕРИАЛЫ	  

СПОРТ	   НОВОСТИ	  
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Сбалансированная демография:  YouTube – творческий и «молодой» 
бренд и молодая аудитория (12-24) очень важна для YouTube. При 
этом 60% аудитории YouTube - F/M 25-54 – ключевая покупательская 

аудитория для большинства брендов. 

Аудитория YouTube 

Источники: TNS, ComScore 



33 Google confidential 33 Google confidential 

По аудиториям 

По интересам 

По ключевым словам 

По тематикам  

По издателям 

Таргетинг и охват 
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Спасибо! 


