
10 ошибок в контекстной рекламе 
из-за которых вы сливаете бюджет
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Автор 60-ти дневного тренинга по контекстной 
рекламе и более чем 200 статей и видео по 
маркетингу
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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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Объявление, которое видит 
пользователь и страница, на 

которую он переходит 
должны отвечать его 

запросу
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Ошибка №1
Неправильная логика создания 

рекламных объявлений в интерфейсе 
Директ и Adwords
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Порядок настройки контекстной рекламы. По логике 
интерфейса Директ и Adwords

1. Сначала нужно написать объявление

2. Потом подобрать для него ключевые слова

Покажу на примере
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Порядок настройки контекстной рекламы для ее эффективной 
работы

1. Сначала нужно продумать структуру аккаунта

2. Потом подобрать ключевые слова согласно структуре

3. И только после этого создавать объявления
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Ошибка №2
Вы не используете операторы 

ключевых слов, типы соответствия и 
минус слова
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Что такое операторы ключевых слов

Это определенные символы перед ключевыми словами, которые позволяют 
зафиксировать их словоформу, порядок слов.

Например: пользователь набирает запрос билеты питер тамбов

Что он ожидает увидеть? Ваши предположения
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Что такое операторы ключевых слов

Например: пользователь набирает запрос билеты питер тамбов

А вот, что предлагает рекламная выдача яндекса:
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Что такое операторы ключевых слов

Как избежать такой ошибки?

Используйте оператор []

В примере выше, достаточно было правильно прописать 
ключевое слово

Билеты [питер тамбов]

16



Что такое операторы ключевых слов

Второй пример: пользователь набирает запрос купил билет на 
самолет и поменял паспорт

Что он ожидает увидеть? Ваши предположения
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Что такое операторы ключевых слов

Второй пример: пользователь набирает запрос купил билет на 
самолет и поменял паспорт

Ответ рекламной выдачи
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Что такое операторы ключевых слов

Как избежать такой ошибки?

Используйте оператор ! – он фиксирует словоформу

В примере выше достаточно было правильно прописать 
ключевое слово. И добавить минус слова

!купить билеты на самолет –потерял -паспорт
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Что такое операторы ключевых слов

Третий пример: пользователь набирает запрос купить принтер сайт

Что он ожидает увидеть? Ваши предположения
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Что такое операторы ключевых слов

Второй пример: пользователь набирает запрос купить принтер сайт

Ответ рекламной выдачи
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Что такое операторы ключевых слов

Как избежать такой ошибки?

Используйте минус слова

В примере выше достаточно было просто добавить минус 
слово «принтер»

Купить сайт -принтер
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Ошибка №3
Вы слепо доверяете всем 

рекомендациям, которые дает 
интерфейс Яндекс Директ
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Уловки интерфейса Яндекс Директ
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Вы не отключаете показы по дополнительным релевантным фразам



Уловки интерфейса Яндекс Директ
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В результате получаете показы по совершенно нецелевым ключевым словам



Уловки интерфейса Яндекс Директ
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И да, ДРФ по-умолчанию включены и спрятаны так, что новичок их не найдет



Уловки интерфейса Яндекс Директ
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И да, ДРФ по-умолчанию включены и спрятаны так, что новичок их не найдет



Ошибка №4
Вы не используете минус слова
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Еще одна уловка интерфейса Яндекс Директ
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Минус слова специально спрятали, чтоб вы их не добавляли!



Еще одна уловка интерфейса Яндекс Директ
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Минус слова специально спрятали, чтоб вы их не добавляли!



Еще одна уловка интерфейса Яндекс Директ
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Что бывает, когда вы не добавляете минус слова?



Ошибка №5
Вы все еще настраиваете кампании по принципу 1 

ключевое слов – 1 группа объявлений
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1 группа – 1 ключ – НЕТ!
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И получаете статус «Мало показов»



Что означает статус Мало показов?

1. Такой статус получают группы объявлений с 
низкочастотными ключевыми словами

2. По таким группам объявлений не происходит показов

3. В итоге вы теряете очень целевой трафик, потому что 
чаще всего именно НЧ запросы самые целевые
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Ошибка №6
Вы не используете расширения в объявлениях
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Что за расширения?
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Что за расширения?
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Обязательные расширения
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Для Яндекс Директ

• Быстрые ссылки

• Уточнения

Для Google Adwords

• Дополнительные ссылки

• Уточнения

• Телефон

• Структурированное описание



Для чего нужны расширения?

1. Вы показываете больше преимуществ

2. Вы привлекаете больше внимания

3. Вы выделяетесь на фоне конкурентов

4. Вы меньше платите за клики
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Ошибка №7
У вас не настроены системы аналитики
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Инструменты web аналитики

ЯНДЕКС МЕТРИКА GOOGLE ANALYTICS
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Как вы можете увидеть, что кто-либо совершил целевое 
действие на сайте?
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Настройте цели в Яндекс Метрике и Google 
Analytics

Цель – это определенное, значимое для вас 
действие пользователя на сайте. Например, 

положил в корзину, заказал обратный звонок, 
посмотрел 3 страницы и т.д.



Ошибка №8
Вы пытаетесь привлечь на сайт всех подряд, 

лишь бы сделали заказ
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Анализ конкурентов и целевой аудитории

1. Вы не знаете, кто ваша целевая аудитория

2. Вы не знаете конкурентных преимуществ ваших 
конкурентов

3. Вы не знаете своих конкурентных преимуществ

4. И что в итоге вы показываете в своих объявлениях?!
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Ошибка №9
Вы не используете ретаргетинг
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Что такое ретаргетинг?

Это возможность догонять посетителей вашего сайта своими 
объявлениями на различных тематических сайтах

И не только…
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Где показываются ретаргетинговые объявления?
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Ошибка №10
Вы не оптимизируете рекламные кампании
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Оптимизация РК

Думаете, что достаточно настроить рекламную кампанию, и 
все?

Нужно анализировать результаты рекламной кампании, вы наверняка найдете 
новые минус слова, увидите, какие тексты требуют доработки, а какие ключевые 
слова ведут вам нецелевой трафик. Увидите нецелевые площадки, на которых вы 
просто получаете клики, но не конверсии. Увидите, что пользователи чаще 
совершают целевые действия в определенное время суток и т.д.

49



И вот результат оптимизации РК
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Подведем итог – это только 10 ошибок
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1. Вы ничего не знаете о своей целевой аудитории и конкурентах

2. Вы не используете операторы ключевых слов, типы соответствия

3. Вы не используете минус слова

4. Вы следуете неправильной логике настройки, прописанной в рекламных 
системах

5. Вы доверяете рекомендациям рекламных систем

6. Вы все еще используете 1 ключ = 1 группа объявлений

7. Вы не используете расширения

8. У вас не настроены системы аналитик

9. Вы не используете ретаргетинг

10. Вы не анализируете рекламные кампании



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. 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

7. Все уроки остаются у вас навсегда, и вы регулярно получаете доступ к 
обновлениям уроков
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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

53



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.

4. А еще 2 бонусных мастер-класса для участников 9-го 
потока!
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60-ти девный тренинг по контекстной рекламе

Старт 9-го потока тренинга 19 июня

Стоимость участия в тренинге 17 990 руб
(вместо 27 990 руб) до 24 мая включительно

С 25 мая цена повышается на 4000 руб
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60-ти девный тренинг по контекстной рекламе

Старт 9-го потока тренинга 19 июня

Специально для участников вебинара я 
продлеваю возможность принять участие по 
минимальной цене до 28 мая включительно

56



60-ти девный тренинг по контекстной рекламе

Старт 9-го потока тренинга 19 июня

Среди тех, кто оставит отзыв об этом вебинаре 
мы разыграем 3 скидки размером 2000 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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Нетология - И это интенсив для бизнеса!
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Цены у конкурентов БЕЗ Google Adwords, 2017 года в 
записи 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 9-го потока тренинга 19 июня

Стоимость участия в тренинге 17 990 руб
(вместо 27 990 руб) до 28 мая включительно 

только для участников вебинара

Среди тех, кто оставит отзыв об этом вебинаре 
мы разыграем 3 скидки размером 2000 руб!
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marketing-2b.com
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