
5 ошибок начинающих 
специалистов по контекстной 

рекламе
Как уберечься от неудач и стать высококлассным и 

востребованным специалистом



Надежда Раюшкина
Специалист по контекстной рекламе. 
Сертификаты Яндекс Директ и Google Adwords.

Автор и руководитель проекта Интернет-
маркетинг для предпринимателей.

С 2012 года работаю в сфере интернет-
маркетинга.

С 2014 года специализируюсь на контекстной 
рекламе.
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Как давно вы в проффесии?
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Специалист по контекстной рекламе
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По вашему мнению, на 
каком уровне вы чаще всего 

совершаете ошибки?
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Ошибка №1 – вы берете на себя слишком много 
ответственности

ЗА ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ОТВЕЧАТЬ

• Целевой трафик – целевые посетители из 
рекламы

• Целевой расход рекламного бюджета –
нет сливу

• Улучшение показателей рекламных
кампаний – увеличение CTR, уменьшение 
цены клика, расширение списка 
ключевых слов, рост конверсии (нюансы)

НЕ ВАШ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

• Вы не отвечаете за продажи!

• Вы не отвечаете за конверсии, если ваши
рекомендации не выполняют или у вас 
нет достаточно данных для оптимизации

• Вы не отвечаете за то, как
обрабатываются входящие заявки!
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Ошибка №1 – почему вы берете на себя слишком 
много ответственности

• Вы реально не знаете, где заканчивается ваш уровень ответственности

• Вы хотите заполучить клиента любой ценой

• У вас мало опыта

• Вами умело манипулируют
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Ошибка №2 – вы сами усложняете себе работу
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Сколько времени вы тратите 
на подбор 1000 ключевых 

слов для рекламной 
кампании?
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Сколько времени вы тратите 
на написание 1000 

объявлений для поисковой 
рекламной кампании?
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Ошибка №2 – вы сами усложняете себе работу

• Подобрать качественное семантическое ядро на 1000 ключевых слов – 1-
2 часа максимум

• Написать 1000 объявлений для поисковой рекламной кампании – 30 
минут максимум

• Большинство операций по настройке контекстной рекламы можно 
перевести в полуавтоматический режим и тратить на саму настройку 
всего лишь несколько часов
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Ошибка №3 – вы не вникаете в бизнес клиента

Какие вопросы вы задаете клиенту ДО 
начала работы?
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Ошибка №3 – вы не вникаете в бизнес клиента

Зачем вам знание о его целевой аудитории?
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Ошибка №3 – вы не вникаете в бизнес клиента – что 
нужно знать до начала работы с клиентом

• Кто является его целевой аудиторией

• Какие проблемы есть у его целевой аудитории

• Как бизнес решает эти проблемы

• Чем бизнес клиента отличается от конкурентов

• Как и где клиент еще продвигает свои товары

• Сколько клиент готов платить за одно обращение потенциального 
клиента
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Ошибка №4 – вы не умеете вести переговоры и 
продавать

• Вы сразу же отвечаете на вопрос о цене

• Вы даете рекомендации, о которых вас никто не просил

• Вы не умеете называть цену и говорить об условиях работы

• Вы соглашаетесь работать по пост оплате или за % от продаж

• Вам кажется, что чем более низкую цену вы назовете, тем больше 
вероятность, что у вас купят
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Самое главное правило продаж

Вначале ценность – потом цена
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Сколько стоят услуги специалиста по контекстной 
рекламе

• Никогда не работайте бесплатно!

• Минимум-минимум за настройку тестовой РК в Я.Директ – 5000 руб (85$)

• Яндекс + Гугл = цена за Яндекс + 50%

• Оптимальная цена за тестовую рекламную кампанию для новичков от 
7000 руб (120$)

• Когда проведете хотя бы 5 РК поднимайте цену теста до 10000 руб (170$) 
– это средне-минимальная цена по рынку контекстной рекламы сейчас
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Ошибка №5 – вы тратите свое время на 
переговоры и работу с неадекватными клиентами

Я САМ ЗНАЮ КАК ЛУЧШЕ

• Я и сам могу все настроить, но 
мне некогда/не хочется

• Я скажу вам, что сделать – а вы
делайте

ВАМ ЖЕ НЕ СЛОЖНО?

• Подскажи, как мне сделать вот 
так и вот так

• А сделайте сами – вам же не 
сложно
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Ошибка №5 – вы тратите свое время на 
переговоры и работу с неадекватными клиентами

Я ХОЧУ ГАРАНТИЙ

• Сколько я заработаю, если 
потрачу на рекламу 10000 руб

• Гарантируйте мне не меньше
20 продаж с рекламы, иначе я 
не буду с вами работать

ЗА % ОТ ПРОДАЖ

• У меня очень перспективный 
бизнес, вы станете частью 
великой команды и будете 
зарабатывать с нами 
миллионы

• Я хочу, чтоб мы стали 
партнерами
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Самая главная ошибка всех специалистов, даже 
не начинающих

ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ РАБОТАТЬ БЕЗ АНАЛИТИКИ
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60-ти девный тренинг по контекстной рекламе

1. 35 уроков + 8 вебинаров по Яндекс Директ и Google Adwords

2. Работа на реальных проектах с проверкой домашних заданий и 
ежедневной обратной связью

3. Я лично буду просматривать рекламные кампании всех студентов и 
давать по ним рекомендации – в этом потоке в последний раз

4. Закрытая тренинговая платформа, где вы сможете пообщаться с 
тренером тет-а-тет и задать все интересующие вопросы

5. Тесты на усвоение информации основанные на тестировании для 
получения сертификатов Яндекс Директ и Google Adwords

6. Получение сертификата теми, кто успешно выполнит все задания 
тренинга и клиенты по моей рекомендации

7. Буду жестко гонять, т.к. хочу подготовить настоящих специалистов-
практиков, которым я смогу доверить работу со своими клиентами
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60-ти девный тренинг по контекстной рекламе

1. Мы будем работать со всеми инструментами, без которых 
невозможна эффективная работа специалиста по контекстной 
рекламе: Key Collector, системы аналитики, коллтрекинг, 
электронная коммерция, сервисы-помощники и конечно же Excel

2. Будем на практических примерах отрабатывать навык настройки 
и оптимизации рекламных кампаний

3. Будем работать с UTM-метками, ретаргетингом и ремаркетингом, 
коллтрекингом и всем, что нужно для того, чтоб вы 
действительно ушли с тренинга готовыми специалистам

Это действительно самый полный практический курс по 
контекстной рекламе из всех, которые я знаю в рунете
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60-ти девный тренинг по контекстной рекламе

1. Абсолютно все студенты получат в подарок от меня 
лицензию Key Collector – вам не нужно будет 
платить за нее 1800 руб

2. Еще до старта обучения вы будете получать 
подготовительную рассылку, которая поможет 
новичкам прийти к обучению с минимально 
необходимым уровнем начальных знаний  и учиться 
максимально комфортно.

3. Кроме того я приготовила специальный блок для 
фрилансеров, который поможет найти заказчика на 
услуги контекстной рекламы и успешно продавать 
свои услуги в будущем.
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60-ти девный тренинг по контекстной рекламе

Старт 7-го потока тренинга 22 января

Стоимость участия в тренинге 14 000 руб
(вместо 25 000 руб) до 9-го декабря 

включительно

Со следующего потока минимальная цена на 
участие будет составлять 18 000 руб!
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Цены у конкурентов БЕЗ Google Adwords и модуля по 
работе на фрилансе
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Цены у конкурентов Директ + Adwords
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Цены у конкурентов БЕЗ Google Adwords и модуля по 
работе на фрилансе
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Цены у конкурентов БЕЗ Google Adwords и модуля по 
работе на фрилансе
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60-ти девный тренинг по контекстной рекламе

Старт 7-го потока тренинга 22 января

Стоимость участия в тренинге 14 000 руб
(вместо 25 000 руб) до 9-го декабря 

включительно

Со следующего потока минимальная цена на 
участие будет составлять 18 000 руб!
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marketing-2b.com
facebook.com/nlavretskaya

info@marketing-2b.com
+380986773139
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