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ЧТО ТАКОЕ
КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА? 

Контекстная реклама — это способ рассказать потенциальным клиентам
о вашей компании в поисковых системах Google и Яндекс. Рекламные объявления 
отображаются в ответ на запросы пользователя в поисковой системе. 

Отличаются от остальной выдачи тем, что обозначены значком                 ,
а при переходе заинтересовавшегося человека по объявлению с рекламодателя 
взимается плата за клик.
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Реклама



Сервис, созданный компанией Google для размещения поисковой контекстной 
рекламы. Многофункциональный, с удобным и качественным интерфейсом. 

ПОПУЛЯРНЫЕ
В УКРАИНЕ
СЕРВИСЫ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ
КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМЫ

GOOGLE ADWORDS
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Рекламный сервис от Яндекс. С его помощью можно создавать объявления, которые 
будут показываться в поисковой выдаче Яндекс и в рамках его рекламных партнеров. 

ЯНДЕКС.ДИРЕКТ



Быстрая, эффективная и результативная — все это о контекстной рекламе.
С ее помощью вы можете начать продвигать свой сайт в поисковых системах уже
с первых дней его запуска в сети.

КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ НЕВОЗМОЖНО НЕ ЛЮБИТЬ, ВЕДЬ ОНА:

начинает работать уже завтра, благодаря быстроте настройки объявлений,
что позволяет привлечь клиентов на сайт в течение 24 часов с момента запуска

к вам на сайт приходят только те люди, которые намерены решить свою проблему, 
совершив целевое для вас действие 

прозрачность данных: анализ поведения клиента на сайте: страницы, 
посещения, конверсии, отказы

полный контроль расхода бюджета, а также возможность точно посчитать 
стоимость привлечения одного клиента

«Воздействие рекламы подобно росту травы. Вы его не замечаете,
но каждую неделю приходится подстригать газон»

ЧТО ДАЕТ
КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА
ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ?
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КАЧЕСТВО САЙТА

КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР ПО КОНКУРЕНТНЫМ ЦЕНАМ

Будет прибыльна контекстная реклама или нет, во многом зависит не только от точности 
настройки кампании и качества самих объявлений, но и от таких факторов, как:

Сайт — это ключевой инструмент, который конвертирует 
переходы по рекламе в реальные продажи и прибыль.
И то, насколько эффективно работает сайт, будет зависеть
и уровень окупаемости контекста. Важно регулярно 
анализировать эффективность целевой страницы, 
экспериментировать и искать оптимальное решение
по увеличению конверсии.

ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ

Сюда относится как работа колл-центра, так и 
онлайн-поддержка клиентов. Насколько быстро 
обрабатываются заказы, насколько квалифицированны 
ответы продавцов-консультантов, как быстро реагируют
на неполадки и исправляют их, насколько клиенты 
удовлетворены коммуникацией. Все это играет 
значительную роль в вопросах окупаемости не только 
контекстной рекламы, но и всего проекта. 

ЧТО И КАК
ВЛИЯЕТ НА
ОКУПАЕМОСТЬ
И ЕЁ СКОРОСТЬ
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количество поставщиков на рынке

наличие прямых конкурентов: сюда относится
как борьба за позиции в выдаче контекстных 
рекламных объявлений, так и  количество 
аналогичных предложений, ценовая политика, 
ассортимент предложения 

потребительский спрос и его зависимость 
насыщенности рынка, сезонности, и ситуации
в стране

РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ

Чтобы инвестиции в контекстную рекламу окупались, не стоит забывать и о внешних 
факторах, которые определяют рыночную ситуацию, в частности: 

АНАЛИТИКА ВСЕХ ПРОЦЕССОВ

Менеджер проекта, который занимается контекстной 
рекламой, должен понимать реальную ситуацию 
маржинальности бизнеса, и четко отслеживать 
количество продаж. И прежде чем запускать контекстную 
рекламу, нужно обязательно установить на сайт системы 
веб-аналитики (Google Analytics и Яндекс.Метрика), 
настроив в них отслеживание конверсий и стоимости 
каждой транзакции.

ЧТО И КАК
ВЛИЯЕТ НА
ОКУПАЕМОСТЬ
И ЕЁ СКОРОСТЬ
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ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНУ КЛИКА?

CTR РЕКЛАМНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Говоря о бюджете рекламной кампании, стоит отметить, что важным показателем 
является CTR рекламного объявления — чем он выше, тем ниже стоимость клика.

CTR рекламного объявления (он же Click Through Ratio, он же «кликабельность» 
или «рейтинг кликов») — определяется соотношением числа кликов по 
баннеру/рекламному объявлению к числу его показов. 

Места расположения объявления, их содержание, динамика и наличие 
заманчивых для пользователя предложений (скидки, акции, выгодные цены). 

Нормальным для контекстной рекламы считается  CTR объявлений в диапазоне между 6-15%. 

Когда у объявления низкий CTR, то стоимость за клик выше, чем у того, где CTR высокий. 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА

ЧТО ВЛИЯЕТ
НА ПОКАЗАТЕЛЬ CTR

CTR = (КОЛИЧЕСТВО КЛИКОВ / КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗОВ) * 100 

КАК
ФОРМИРУЕТСЯ
ОБЩИЙ
РЕКЛАМНЫЙ
БЮДЖЕТ
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КАК
ФОРМИРУЕТСЯ
ОБЩИЙ
РЕКЛАМНЫЙ
БЮДЖЕТ

Теперь давайте рассмотрим, какие же факторы влияют на бюджет контекстной 
рекламы: 

Стоимость за клик определяется ставкой: компании по методу аукциона «торгуются»
за позицию в выдаче контекстной рекламы. Чем конкурентнее торги, тем дороже 
ставку нужно заплатить. 

Например: когда параллельно с вами показывают рекламу еще 3-4 компании, то это 
низкая конкуренция, а кода 10-20 — высокая конкуренция. И чтобы попасть на высокие 
позиции, вам нужно назначать более высокую цену за клик.

От того, насколько часто запрашивается в поисковых системах ваша тематика, зависит 
и цена за клик (например, «купить телевизор» или «купить двери» — спрашивают 
очень часто а вот «купить оборудование для прыжков с парашютом» не часто). 

CTR низкочастотных запросов как правило ниже, чем у высокочастотных, поэтому даже 
на конкурентном рынке рекламодатель, продающий электронику, может платить за клик 
куда меньше чем тот, кто продает на низкоконкурентном рынке оборудование для 
дайвинга.
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КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА АУКЦИОНЕ:

ЧЕМ ВЫШЕ КОНКУРЕНЦИЯ, ТЕМ ВЫШЕ БЮДЖЕТ

ЧАСТОТНОСТЬ ЗАПРОСА ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ



ЖЕЛАЕМАЯ ЧАСТОТА ПОКАЗОВ И ПОЗИЦИЯ 

ГЕОГРАФИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

ВРЕМЯ СУТОК

На бюджет рекламной кампании оказывает влияние и то, на какой позиции вы хотите 
показываться, а также насколько часто. Если вы хотите всегда быть на высоких 
позициях, причем показывать свою рекламу часто, 8 часов в день — в таком случае 
бюджет необходимо увеличить.  

Цена за рекламу в столице, а также в крупных областных центрах, всегда в разы 
дороже, чем в регионах. Поэтому, при выходе на рынок другого региона всегда 
учитывайте этот фактор.

В часы пик размещаться дороже, но и вероятность конверсии выше. Определите
в какое время активна ваша ЦА, и показывайте им рекламу только в конверсионное 
время, чтобы повысить CTR объявлений.

КАК
ФОРМИРУЕТСЯ
ОБЩИЙ
РЕКЛАМНЫЙ
БЮДЖЕТ
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ROI:
КАК РАССЧИТАТЬ
РЕАЛЬНУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМЫ?

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ,УСПЕШНА ЛИ
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ, НУЖНО
РАССЧИТАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ ROI 
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ROI (ОТ АНГЛ. RETURN
ON INVESTMENT
ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ)

ROI — коэффициент, показывающий рентабельность ваших вкладов и 
инвестирования. Показывает, насколько доходным (выгодным) является 
предприятие/маркетинговая акция/вложение средств в проект. 

Контекстная реклама требует регулярного анализа эффективности, 
своевременной реакции на поведение клиентов и внедрения оптимальных 
решений для повышения ее продуктивности.

ROI рассчитывается как разница между прибылью от привлеченного клиента
и стоимостью его привлечения разделенная на стоимость привлечения.
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ROI:
КАК РАССЧИТАТЬ
РЕАЛЬНУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМЫ?

ROI = 100
ДОХОД – СЕБЕСТОИМОСТЬ

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ *

ИНВЕСТИЦИИ В КАНАЛ ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛЬROI > 100%

ВЫ РАБОТАЕТЕ «В НОЛЬ» ПО ДАННОМУ КАНАЛУ
(что тоже не плохо в некоторых нишах)ROI = 100%

ВЛОЖЕНИЯ В РЕКЛАМУ НЕ ОКУПАЮТСЯ

но это не значит что нужно отключать канал,
необходимо оптимизировать настройки кампании

ROI < 100%



Для начала придумаем ситуацию на примере которой будем вести расчеты. 
Предположим, у нас есть компания которая продает перфораторы:

2000 грн — стоит перфоратор

25% —  маржа

500 гривен — доход с одной продажи

10 000 гривен — наш бюджет на контекстную рекламу в месяц

40 перфораторов — продается в месяц с помощью контекста

После всех вычислений видно, что возврат инвестиций от контекстной рекламы 
составил  200%.

ДРУГИМИ СЛОВАМИ:

Мы вложили  10 000 гривен, а получили 10 000 гривен чистой прибылью.
Можно сделать вывод — рекламная кампания получилась эффективной
и прибыльной.
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ROI:
КАК РАССЧИТАТЬ
РЕАЛЬНУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМЫ?

ПРИМЕР РАСЧЕТА ROI
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
В НАЧАЛЕ РАБОТ
С КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМОЙ

Определение посадочных страниц, на которые будут вести объявления

Тестирование общей логики работы сайта

Тестирование логики заказа (удобство его осуществления)

Тестовые заказы (просмотр работоспособности целей в веб-аналитике)

Анализ аналитики (Ecommerce, iStat)

НАСТРОЙКА АККАУНТОВ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ

Формирование структуры рекламной кампании

Подбор семантического ядра (ключи для объявлений)

Первичные настройки временного, географического таргетинга

Настройка дневного бюджета, сроков показа

Настройка ремаркетинга (Google Remarketing)
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ЗАПУСК КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ



объявления

ключевые запросы

работа со ставками

работа с таргетингом и общим
бюджетом рекламной кампании

анализ ROI

ЧТО СДЕЛАЕТ
ВАШУ
КОНТЕКСТНУЮ
РЕКЛАМУ
ПРИБЫЛЬНОЙ? 
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ВЕДЕНИЕ АККАУНТА

АНАЛИЗ ДАННЫХ ВЕБ-АНАЛИТИКИ1

РАБОТА СО СТРУКТУРОЙ / ФУНКЦИОНАЛОМ САЙТА2

РАБОТА С РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИЕЙ:3



ОБРАТИВШИСЬ К НАМ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

полноценную стратегию рекламной контекстной кампании
с последующей настройкой и анализом эффективности

организацию логики интернет-продаж: от привлечения посетителя на сайт до 
совершения им покупки 

курирование проекта: контроль всех процессов и своевременная их 
корректировка

анализ эффективности и внедрение улучшений

ЧТО СДЕЛАЕТ
ВАШУ
КОНТЕКСТНУЮ
РЕКЛАМУ
ПРИБЫЛЬНОЙ? 

С целью получения как можно большего эффекта от контекстной рекламы,
нужно уделить должное внимание поиску специалиста, который будет ответственным
за результат. 

Очень важно, чтобы человек не только был задействован в настройке самой кампании, 
но и оптимизировал бизнес-процессы: логистику интернет-продаж, доставку, работу 
колл-центра.

Обратившись в Artjoker, вы получаете выделенного менеджера, который работает
только над вашим проектом, выстраивает логику интернет-продаж по данному каналу,
и работает на результат — продажи, выход на окупаемость и прибыльность проекта
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Заработать вам деньги, а не только настроить качественную
рекламную кампанию. И эффективность нашей деятельности
определяется вашей прибылью!

ЗАДАЧА
МЕНЕДЖЕРА



ОДИН ЗВОНОК НАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ
ЗАМЕНИТ ЧАСЫ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ!

+38 (057) 755-29-90     +38 (044) 228-29-90

СМОТРЕТЬ

ВИДЕО-СОВЕТЫ

ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

ЧИТАТЬ

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

ОБ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ

СКАЧАТЬ

ДРУГИЕ

«БЕЛЫЕ КНИГИ»

A R T J O K E R
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