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● Контекстная и таргетированная 

реклама. Что это такое?

● Про эффективность и как ее оценивать?

● Возможные причины отсутствия 

эффективности

● Настройка рекламных кампаний



1.Контекстная и 

таргетированная

реклама





Контекстная реклама



Контекстная реклама



Таргетированная реклама



Вида таргетинга

Виды таргетинга

Локальный По интересам

Поведенческий

Демографический

Географический

Социальный



Общие принципы

● Аукционная система определение цен за клики/показы

● Выход на целевую аудиторию (в отличии от стандартных 

форматов рекламы)

● Работа с любым бюджетом

● Возможность оперативно вносить корректировки

● Возможность платить за клики/целевые действия



Принципиальные 

различия

Контекстная реклама:

● Пользователь находится в 

поиске, интересующего 

товара/услуги

Таргетированная реклама:

● Пользователь не имеет явно 

выраженной цели по 

отношению к товару/услуге



Применения/задачи

Контекстная реклама:

● Показ рекламного 

объявления только тем, кто 

ищет

● Нет смысла рекламировать 

товар/услугу, о которых не 

знают или не используют 

интернет для поиска

Таргетированная реклама:

● анонсирования новых 

продуктов и услуг;

● формирования спроса;

● повышения имиджа 

компании;

● проведение промо-

мероприятий;



Реклама = Трафик

Трафик = Люди



Контекстная реклама – для привлечения 

тех, кто уже хочет воспользоваться 

вашим предложением

Таргетированная реклама – для тех, 

кому может быть интересно ваше 

предложение

Реклама = источник трафика



2. Эффективность



ТРАФИК

ЛИД

КЛИЕНТ



ТРАФИК

ЛИД

КЛИЕНТ КОНВЕРСИЯ



КОНВЕРСИЯ = Посетители, совершившие 
действие/Все посетители сайта



ТРАФИК

ЛИД

КЛИЕНТ



Конвертировать будет 

только целевой трафик



Контекстная реклама

Оценка поисковых запросов



Таргетированная реклама

Оценка поведенческих 

показателей



ТРАФИК

ЛИД

КЛИЕНТ



100 
посетителей

10 заявок

1 покупкаКонверсия:
10% в заявку
1% в покупку



Конверсия

Конверсия (рекламный трафик)



ТРАФИК

ЛИД

КЛИЕНТ



3. Почему реклама 

может не работать



ТРАФИК

ЛИД

КЛИЕНТ



Проблема

Проблема с трафиком

● Корректировка, 

перенастройка рекламной 

кампании

Проблема не с трафиком

● Сайт

● Предложение



Сайт

● Нет посадочной страницы

● Не содержит коммерческую информацию

● Визуально не приятен

● Не понятен для пользователя









Показатели конверсии



Интернет реклама – это только трафик

Сайт – инструмент продаж

целевой запрос
релевантное 
предложение 
в объявлении

релевантное 
предложение на 

сайте



4. Настройки



Локальный таргетинг



Таргетинг по интересам



Формат объявления



Создавайте несколько объявлений

Под разную аудиторию, с 

релевантным контентом



Контекстная реклама

● Разделение кампаний на поиск и РСЯ/КМС

● Регион для показов = регион работы компании

● Подключение счетчиков



Используйте все доступные 

возможности 



• Контекстная реклама – для привлечения тех, кто уже хочет 

воспользоваться вашим предложением

• Таргетированная реклама – для тех, кому может быть 

интересно ваше предложение

• Контекст и таргет = трафик

• Конвертировать будет только целевой трафик

целевой 
запрос

релевантное 
предложение 
в объявлении

релевантное 
предложение на 

сайте
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