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Специалист по контекстной рекламе. 
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Автор и руководитель проекта Интернет-
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С 2012 года работаю в сфере интернет-
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С 2014 года специализируюсь на контекстной 
рекламе.
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Обсудим организационные 
моменты?
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Как работает контекстная 
реклама?
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Где вы можете видеть 
объявления контекстной 

рекламы?
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На поиске Яндекса

ПОД СТРОКОЙ ПОИСКА ПОД РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОИСКА
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На странице всех объявлений по запросу в Яндексе
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На поиске Google

ПОД СТРОКОЙ ПОИСКА ПОД РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОИСКА
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На сайтах партнерах Яндекс и Google
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Цели рекламной кампании

1. Увеличение трафика – приток целевых посетителей на 
сайт;

2. Увеличение продаж;

3. Повысить узнаваемость бренда.
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Реклама на поиске

Подходит товарам/услугам которые:

• Известны людям;

• Их ищут на поиске Яндекса или Google;

Не подходит для:

• Неизвестных или малоизвестных товаров;
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Реклама в РСЯ или КМС

Подходит товарам/услугам:

• С долгим циклом покупки;

• Их ищут на поиске Яндекса или Google;

• Их не ищут на поиске Яндекса и Google;

• Неизвестных или малоизвестных товаров;

Не подходит для:

• Товаров/услуг срочного спроса (взлом замков, вызов сантехника, эвакуатора);
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С чего начинается 
разработка рекламной 

кампании?
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Анализ целевой аудитории
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B2B или B2C сегмент?
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Для B2C сегмента

1. Половозрастные характеристики

2. Социальный статус

3. Проблемы, связанные с товаром или услугой

4. Желания/мечты связанные с товаром или услугой

5. За что НЕ готовы платить

6. За что готовы платить БОЛЬШЕ

7. Что останавливает от покупки

8. Что подталкивает к покупке

9. Кто принимает решение о покупке

10. Где обычно совершают покупки

11. Что будет являться стимулом для изменения привычного способа покупки
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Для B2В сегмента
МАЛЫЙ БИЗНЕС:

Ищет товар/услугу и 
принимает решение о 
покупке один и тот же 

человек

СРЕДНИЙ И КРУПНЫЙ БИЗНЕС:

Ищет товар/услугу один 
человек, а решение 

принимает совершенно 
другой
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B2B сегмент, для тех, кто ищет товар/услугу

1. Должность

2. Какие проблемы нужно решить тому, кто ищет

3. Какие желания/мечты есть у того, кто ищет

4. Какие потребности есть у этого человека, которые вы можете удовлетворить (не 
конкретно с помощью товара/услуги)

5. Что останавливает его от передачи информации о вас тому, кто принимает 
решение

6. Что будет для него стимулом к скорейшей передаче информации тому, кто 
принимает решение
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B2B сегмент, принимает решение

1. Какие проблемы нужно решить тому, кто принимает решение

2. Какие желания/мечты есть у того, кто принимает решение

3. Какие потребности есть у этого человека, которые вы можете удовлетворить (не 
конкретно с помощью товара/услуги)

4. Что останавливает его от покупки

5. Что будет для него стимулом покупке
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Постарайтесь говорить о 
целевой аудитории так, как 

это сделали бы они сами
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Ваши вопросы
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Что нужно сделать к следующему вебинару, для 
успешного продвижения вашего проекта

1. Определите цель своей рекламной кампании;
2. Опишите все возможные варианты своей целевой 

аудитории
3. Выберите Ядро целевой аудитории (на кого будет 

направлена рекламная кампания)
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marketing-2b.com
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