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Какой уровень знаний у вас по контекстной 
рекламе?



Кому подойдет данная специальность

4

1. У вас аналитический склад ума

2. Вы не боитесь цифр

3. В вас живет «дух исследователя»

4. Вам нравится учиться новому и быть в курсе последних 
изменений

5. Вы не боитесь компьютера и умеете довольно уверенно на 
нем работать



Какими навыками и знаниями должен обладать специалист по 
контекстной рекламе
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1. Основы маркетинга

2. Основы web-аналитики

3. Знание алгоритмов работы поисковых систем

4. Умение работать в excel

5. Умение быстро приспосабливаться к изменениям, в том 
числе и визуальным



Как можно научиться работать с контекстной рекламой
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1. Пойти работать в агентство контекстной рекламы на 
должность стажера с возможностью обучения

2. Пройти специальные тренинги в интернете или оффлайн

3. Можно научиться по справкам Яндекса и Google, но без 
практического применения знание справки бессмысленно



Где может работать специалист по контекстной рекламе
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1. В агентстве контекстной рекламы в вашем городе

2. В агентстве контекстной рекламы удаленно

3. Штатным специалистом в какой-либо компании оффлайн 
или удаленно

4. На фрилансе, предоставляя свои услуги бизнесу



Сколько может зарабатывать специалист по контекстной 
рекламе
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• 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

• В месяц специалист может делать до 5-8 тестовых кампаний + ведение – это 
100% от заработка

• Самостоятельно реально зарабатывать 100 тыс. руб ежемесячно, работая по 
6-8 часов 5 дней в неделю



В почему одни заканчивают обучение и успешно 
работают, а другие нет?

1. Он совершенно не уверен в своем 
профессионализме

2. Он нигде и никому не рассказывает, 
какие услуги он предоставляет

3. Он не умеет продавать свои услуги

4. Он уверен, что главный критерий 
выбора исполнителя – цена его 
работы

1. Он знает, что его знаний достаточно, 
чтоб можно было продавать свои 
услуги

2. Он смело говорит о том, чем и кому 
он может быть полезен

3. Он знает, что продажи – это не про 
втюхивание

4. Он очень хорошо знает своего 
идеального заказчика и становится 
для него идеальным исполнителем

9



Шаг 1 на пути к высоким заработкам в контекстной 
рекламе – думайте, как маркетолог
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1. Знаете ли вы, кто ваш идеальный клиент?

2. Есть ли у вас простое и понятное позиционирование, которое выделяет вас на фоне 
конкурентов?

3. Есть ли у вас линейка продуктов?

4. Можете ли вы грамотно сформировать цены на свои услуги и показать их 
ценность?

5. Насколько профессионально выглядят ваши профили в соц сетях и на биржах 
фриланса?

6. Понимаете ли вы вообще, что именно вы продаете?



Шаг 2 – научитесь продавать, без продаж
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Как чаще всего специалисты-новички ищут заказчиков?
1. На биржах ФРИЛАНСА
2. ГРУППАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
3. Пишут письма тем, КОМУ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ ИХ УСЛУГИ, И 

ТЕМ, КОМУ ОНИ НЕ ИНТЕРЕСНЫ 
4. Через знакомых
5. На форумах
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Все эти способы хороши только для 
низкооплачиваемого заработка!



Почему не нужно искать заказчиков, как большинство?
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На биржах фриланса жесткий демпинг

В специальных группах в соцсетях полно спама и там практически нет 
заказчиков, или те, кто ищет халяву

Письма - это просто спам, их не читают

Знакомым сложно назвать адекватную цену за свои услуги, и они не 
воспринимают вашу работу, как что-то серьезное и стоящее их денег

Форумы - это те же спец группы в соцсетях, там тоже сплошной спам и 
те, кто ищет халяву



Хотите покажу вам тот спам, который вы шлете?
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Знаете почему эти предложения бесполезная трата 
времени?
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• Вы уверены, что заказчику нужна ваша услуга?

• Вы пишете заказчикам о себе и своих услугах, но ни слова о заказчике

• Вы отправляете шаблонные предложения «одно для всех»

• Вы сразу же сообщаете заказчику сколько ему нужно будет вам 
заплатить 

• Все ваши предложения выглядят как «купи-купи-ну купи, 
пожалуйста!!!»

• В таких предложениях нет ценности, вообще никакой.



Как активно продают свои услуги успешные фрилансеры?
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Они не продают – они решают проблемы целевой аудитории
Оставляют экспертные комментарии
Отвечают на вопросы, даже если вопрос задают не им
Они действительно помогают, а только после этого продают

Они не продают – они показывают свою ценность

Они задают вопросы вместо того, чтоб «учить» заказчиков

Они не критикуют, если их прямо не просят об этом

Они никогда не обесценивают свои услуги



Например, множество заказчиков в группах для 
предпринимателей в соц.сетях (не забыть рассказать про репост)
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Как искать заказчиков в группах для предпринимателей в 
соц.сетях
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А еще можно воспользоваться поиском Вконтакте
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Шаг 3 – выйдите из тени и заявите о себе (даже для 
интровертов и социофобов)
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Искренне и публично помогайте своей целевой аудитории:
 Ведите профессиональный блог
Публикуйте статьи на проф. Ресурсах
 Создавайте контент для сообществ предпринимателей
Отвечайте на публичные вопросы предпринимателей
 Ведите полезные email-рассылки
Проводите прямые эфиры или вебинары
 Расширяйте круг своих знакомств и поддерживайте дружеские отношения 

с коллегами



Подведем итог
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 Контекстная реклама  - идеальная профессия для людей с аналитическим 
складом ума

 Вам нужно не бояться цифр и уметь быстро приспосабливаться к 
изменениям

 Вы можете работать как дома, так и оффлайн. Как на фрилансе, так и в 
компании

 Вы можете зарабатывать от 40 тыс. руб будучи даже зеленым новичком, 
который только закончил обучение

 Вы уже точно знаете, как нужно искать заказчиков, а на что лучше не тратить 
свое время

 Вы точно знаете, что нужно делать с самого начала своей карьеры, чтоб как 
можно быстрей перестать тратить время на поиски заказчиков



60-ти девный тренинг по контекстной рекламе
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1. 35 уроков + 8 вебинаров по Яндекс Директ и Google Adwords, которые 
регулярно обновляются

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

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

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

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

6. Буду жестко гонять, т.к. хочу подготовить настоящих специалистов-
практиков, которым я смогу доверить работу со своими клиентами



60-ти девный тренинг по контекстной рекламе

23

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



60-ти девный тренинг по контекстной рекламе
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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.



60-ти девный тренинг по контекстной рекламе

25

Старт 8-го потока тренинга 12 марта

Стоимость участия в тренинге 17 990 руб (вместо 
27 990 руб) до 24-го января включительно

Следующий поток обучения будет не раньше 
лета



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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Цены у конкурентов Директ + Adwords с минимумом 
обратной связи
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Цены у конкурентов только Adwords с обратной связью 1 
раз в неделю
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Только Яндекс Директ 
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Директ + Adwords
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60-ти девный тренинг по контекстной рекламе
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Старт 8-го потока тренинга 12 марта

Стоимость участия в тренинге 17 990 руб (вместо 
27 990 руб) до 24-го января включительно

Следующий поток обучения будет не раньше 
лета



Ваши вопросы
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marketing-2b.com
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