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Программа вебинара 

Объемы рекламного рынка 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

Выбираем подрядчика по контексту 

Принимаем услугу 

Учимся правильно изучать отчеты 



Будем знакомы! 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Единый интерфейс для работы со всеми площадками 

Автоматические стратегии управления рекламными кампаниями 

Быстрая статистика и центр отчетов: данные в любых разрезах 

Возможности для физических и юридических лиц 



Выбор подрядчика: 
фрилансер 



Фриланс: плюсы 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

Экономия 

Следование трендам 

Индивидуальный подход 

Знание специфики бизнеса 



Фриланс: минусы 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

Требуется полный контроль, либо полное доверие 

Возможна утечка конфиденциальной информации  

Долгая обратная связь 

Эксперты в одном направлении 

Вероятность слива бюджета 
 



Выбор подрядчика: инхаус 



Сотрудник в штат: плюсы 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 Полный контроль, регулярная отчетность  

Ответственность и доверие 

Отсутствие преград при взаимодействии 

Знание сферы бизнеса, опыт 

Возможность вырастить профессионала 



Сотрудник в штат: минусы 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 Большие затраты 

Сложность в поиске квалифицированного сотрудника 

Отсутствие специализации в разных областях 

Длительное внедрение инноваций 

Может уйти на сторону агентства, либо во фриланс 



Выбор подрядчика: 
агентство 



Агентство: плюсы 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 Ответственность и доверие 

Знание специфики бизнеса, профессиональный и отработанный подход 

Следование и внедрение тенденций 

Быстрая обратная связь 

Профессионализм в разных областях 



Агентство: минусы 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 Не всегда есть индивидуальный подход, гибкость сотрудничества 

На одного специалиста несколько проектов 

Требуется больше времени 



Перед заказом услуги 



Хорошая подготовка-экономия бюджета 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 Качественный сайт и продукт, налажена система общения с клиентом 
 

Проведен анализ спроса, конкурентов и ЦА , формирование УТП 
 

Выбрана площадка и канал продвижения 
 

Изучен канал продвижения самостоятельно, знать все нюансы и аспекты 



Определяем: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 Цели РК 
 
 

Сроки РК, бюджет 
 
 

Географию 
 

Доп. таргетинги аудитории 
 

Ваших конкурентов 



Контекстная реклама 

          

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

          

     

Обращение к заинтересованной ЦА 
 

Оплата за посетителя (клики) 
 

Оперативность в размещении и аналитике 
 

Широкий охват 



 

 

Реклама в КМС 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 



 

 

Реклама в РСЯ 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 



Преимущества рекламы в сетях 

Обращение к заинтересованной ЦА 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

Оплата за клик меньше, чем в поисковой рекламе 

Оперативность и гибкость в подготовке и размещении 

Высокий охват 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Большой охват объявления 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

Таргетинг по возрасту, геолокации, месту учебы, интересам и т.д. 

Таргетинг на схожие по теме сообщества 

Оплата за клик 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 



Принимаем услугу 
 



 

 

Предоставление медиаплана 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 



На что стоит обращать внимание: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 Проверьте ключевые слова на соответствие сфере вашего бизнеса 

Ознакомьтесь с объявлениями и их актуальностью 

Оцените прогнозируемые показатели и ставки 

Ознакомьтесь с базовыми настройками РК 



Принимаем отчеты:  



Что должен содержать отчет: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

Общие показатели деятельности РК на всех площадках 

Глубокий анализ эффективности ключевых слов, объявлений 

Комментарии специалиста 

Описание проделанной работы за неделю/месяц 

Предложения по увеличению эффективности РК 



 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности: 
 

Показы — количество случаев, когда объявление было 
показано. 

 
Клики — количество кликов по объявлению, которые 

привели к переходам на сайт. 
 

СРС — цена клика 
 

CTR — показатель кликабельности — отношение числа 
кликов по объявлению к числу его показов.  

 
Конверсия (conversion, CR) — доля визитов, в ходе 
которых посетители совершили целевое действие. 

 
ROI (Return On Investment) — коэффициент возврата 

инвестиций, отражающий рентабельность вложений. 
 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 



 

 

Анализ показателей: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 



 

 

Анализ показателей: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 



 

 

 

 

Настройка уведомлений: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 



 

 

 

 

 

 

Просмотр быстрой статистики кампании в Aori: 
 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 



 

 

 

 

 

 

Просмотр быстрой статистики кампании в Aori: 
 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 



Услуга «Полное ведение 
рекламной кампании» 



Преимущества услуги: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 

  

Улучшаем результаты 
рекламной кампании 

 
Исходя из вашего бюджета, 

менеджер настроит максимально 
эффективную рекламную кампанию 

за вас  

 

Погружаемся в ваш 
бизнес 

  
Наш менеджер разработает 

индивидуальную стратегию, 
способствующую решить ваши 

бизнес-задачи 
 

Предоставляем 
понятные отчёты 

 
Ваш персональный менеджер 

будет всегда на связи, 
предоставит отчеты о 
проделанной работе и 

предложит дальнейшие пути 
достижения целей 

Эффективно 
настраиваем рекламу 

 
Ваш персональный менеджер 

создает, настраивает и 
управляет рекламной 

кампанией за вас 
 



Что мы сделаем: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 

Исследуем ваш бизнес и конкурентов 

Напишем эффективные объявления 

Настроим аналитику, предоставим отчеты 
 

Составим медиаплан кампании и прогноз показателей 

Улучшим результат 



Стоимость: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 

   

ОТ 10 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ 

за абсолютно прозрачное ведение вашей рекламы персональным 
менеджером, сертифицированным на всех ведущих рекламных 

площадках 
 

(на услугу есть очередь) 
 



Бонус 



Бонус от Aori: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 

  

 

«Полное ведение рекламной кампании» без очереди 

Присылайте промокод «Формула_ведения» на 

help@aori.ru 

mailto:help@aori.ru


Отзывы клиентов: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 

  «Работаем с Aori уже три года. Так как нет необходимого опыта и навыка в контексте,  на 
постоянной основе заказываем услугу «Полное ведение рекламной кампании».  
Профессиональный и компетентный менеджер, вызывает доверие и позволяет уделять 
минимум времени и внимание контекстной рекламе. 
Безусловно, от контекста есть заметный результат. Вопросов и претензий к личному 
менеджеру нет, будем продолжать сотрудничество и дальше. 
  
Андрей , https://www.mosfilm.ru/main.php»  
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Отзывы клиентов: 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 

  «Были в поиске подрядчика по контексту, так как в нашем штате не было специалиста по 
данной сфере. Приобрели услугу «полное ведение рекламной кампании» у Aori.  Так как 
размещаемся мы только месяц, кампания только набирает обороты, но уже заметен 
результат на повышении активности на сайте, заявок и звонков. С личным менеджером 
прекрасно сработались, будем дальше продолжать сотрудничество и расширять наши 
кампании. 
 
Данил  Кошарный , http://smb-office.ru/» 
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Бонус от CRM-системы «Простой бизнес» : 

Что надо знать при выборе подрядчика по контексту. Как оценить его эффективность 

 

 

  

 
ЧЕМ СИСТЕМА МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ?  

• Навести порядок в клиентской базе. 
• «Помнить» всё о каждом из клиентов. 

• Фиксировать все звонки и своевременно их обрабатывать. 
• Быть спокойными о доступе к информации. 

• Анализировать воронку продаж и ключевые показатели компании. 

 
 

Для участников вебинара CRM-система «Простой бизнес» 
предоставляет 2 месяца в подарок! 

Для активации подарка достаточно заполнить краткую анкету по ссылке, указанной в чате. 

 



Вопросы 



Спасибо 

За внимание! 

Полезные материалы Aori:  
Новости Aori 
Материалы прошедших вебинаров  
Facebook Aori 
Vkontakte Aori 
Почта Aori  
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