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Давайте начнем с регистрации Google 
Adwords и знакомства с интерфейсом
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Как работает аукцион Google Adwords

Отбор для показов на первой странице в поиске Яндекса осуществляется на основании показателя качества.

Рейтинг объявления= показатель качества* ставку рекламодетеля

Показатель качества учитывает качество посадочной страницы, CTR, релевантность объявления. Шкала от 1 до 10

Например:

Показатель качества 2, ставка рекламодателя 15 руб. Рейтинг объявления: 2*15 =30

Показатель качества 1, ставка рекламодателя 20 руб. Рейтинг объявления : 1*20 =20

Показатель качества 8, ставка рекламодателя 4 руб. Рейтинг объявления : 8*4 =32

Чем выше рейтинг объявления, тем выше размещается объявление рекламодателя.

Например в нашем случае рекламадатели распределятся так:

1 позиция - рекламодель 3

2 позиция - рекламодель 1

3 позиция - рекламодель 2
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Модификаторы соответствия ключевых слов в Google Adwords

Широкое: ключевое слово

Модификатор широкого соответствия: +ключевое +слово

Фразовое соответствие: «ключевое слово»

Точное соответствие: [ключевое слово]

Для рекламы на поиске мы не используем широкое 
соответствие.
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В текстах объявлений Google Adwords

1. Заголовок 30 символов. 2 строки текста объявления по 38 символов.

2. Можно использовать только 1 восклицательный знак тексте объявления. В 
заголовке нельзя.

3. Нельзя использовать заявления о превосходстве не подтвержденные 
исследованиями (слова «лучший», «самый быстрый» и т.д.)

4. Можно Писать Каждое Слово С Большой Буквы

5. Нельзя использовать CAPS LOCK

6. Нельзя использовать номер телефона в тексте объявления
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Теперь перенесем вашу кампанию 
на поиске в Google Adwords
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Перекрестная минусовка

• Для перекрестной минусовки Вам понадобится специальный скрипт, код.

• Сделать перекрестную минусовку с помощью скрипта можно только при условии, 
что кампания создана по принципу 1 ключевое слово – 1 группа объявлений

• К сожалению идеального скрипта для перекрестной минусовки пока я не нашла, 
все они не учитывают морфологию, но это лучше, чем ничего.
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Важные моменты, которые повышают рейтинг объявлений

1. Используйте ключевые слова в заголовке и тексте объявления

2. Используйте расширения объявлений: 
1. Дополнительные ссылки

2. Номер телефона

3. Уточнения

4. Адреса
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Вопросы
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Что нужно сделать к следующему вебинару, для 
успешного продвижения вашего проекта

1. Создайте аккаунт Google Adwords
2. Настройте кампанию на поиске Google Adwords
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marketing-2b.com
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