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Будем знакомы! 

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 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 



Контекстная реклама 



Контекстная реклама 

          

 
 

 

          

     

Обращение к заинтересованной ЦА 
 

Оплата за посетителя (клики) 
 

Оперативность в размещении и аналитике 
 

Широкий охват 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 



Особенности ключевых 
слов 



 

 

 

 

 

 

Ключевые слова- это: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

Слова и фразы, с помощью 

которых система определяет, по 

каким поисковым запросам 

показывать ваши объявления 
 



Виды ключевых слов 



 

 

 

 

 

 

По частоте: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

Высокочастотные 

Среднечастотные 

Низкочастотные 



По уровням спроса: 

          

 
 

 

          

     

Нишевой: декоративная косметика 

Видовой: матовая губная помада 

Точный: холодильник самсунг rb30j3000ww  

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

 



Дополнительные виды ключевых слов: 

          

 
 

 

          

     

Транзакционные – заказать, аренда, купить, цена, с доставкой  

Информационные – описание, отзывы, характеристики, инструкция, своими 

руками, в домашних условиях 

Навигационные слова – официальный сайт, фирма, компания 

 

Медийные – смотреть/слушать онлайн, скачать 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

 

Географические – названия стран, регионов, городов, станций метро 



Сервисы для подбора ключевых 
слов 



 

 

 

 

 

 

Google Keyword Planner 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

https://adwords.google.com/intl/ru_ru/home/tools/keyword-planner/  

https://adwords.google.com/intl/ru_ru/home/tools/keyword-planner/
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Google Trends 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

https://trends.google.ru/trends/?geo=RU  
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Google Trends 
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https://trends.google.ru/trends/?geo=RU  
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Яндекс WordStat: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

https://wordstat.yandex.ru/  

https://wordstat.yandex.ru/
https://wordstat.yandex.ru/


 

 

 

 

Порядок подбора ключевых слов: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

 

https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=advancedForecast  

https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=advancedForecast
https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=advancedForecast


 

 

 

 

Порядок подбора ключевых слов: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

 



 

 

 

 

Порядок подбора ключевых слов: 
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Порядок подбора ключевых слов: 
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Прогноз показателей: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

 



 

 

 

 

Aori: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

 



Порядок сбора ключевых 
слов 



Порядок работы с ключевыми словами: 

          

 
 

 

          

     

Сбор слов по тематике бизнеса 

Составление тематических групп по выбранным ключам 

Формирование соответствия 

Проставление ставок 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

 



 

 

 

 

 

 

Работа с ключевыми словами: подбор ключевых 
слов по тематике 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 



 

 

 

 

 

 

Работа с ключевыми словами: соответствие ключевых 
слов тематике группы 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 



 

 

 

 

 

 

Проработка минус- слов: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 



 

 

Проработка минус-слов: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

Добавить  
нерелевантные 

запросы в минус-
слова 



 

 

 

 

 

 

Работа с ключевыми словами: проставление 
соответствий 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

•широкое – показ объявлений по любым 

словоформам ключевых фраз 

 

•фразовое – показ по конкретной фразе, но с 

добавлением других слов перед ней или 

после; 

 

•точное – показ объявлений только по 

конкретной, заданной вами словоформе, без 

других слов. 
 



 

 

 

 

 

 

Работа с ключевыми словами: проставление ставок 

Бид-менеджер – позволяет  удерживать ваши 

объявления на желаемых позициях, а так же 

успешно конкурировать на аукционе с другими 

рекламодателями 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 



Сбор ключевых слов для 
РСЯ и КМС 



Особенности подбора ключевых слов для РСЯ и 
КМС 

          

 
 

 

          

     

Создаем отдельную кампанию с адаптированным семантическим ядром 

Ориентируемся на контекст сайта 

Используем высокочастотные запросы 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

 



Оценка эффективности 
ключевых слов 



 

 

Отчет по поисковым запросам: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

Добавить 
подходящие запросы 

в ключевые слова 



 

 

Отчет по ключевым словам: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

Отключайте 
неэффективные  
ключевые слова 



Услуга «Полное ведение 
рекламной кампании» 



Преимущества услуги: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

 

  

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 нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

 

Исследуем ваш бизнес и конкурентов 

Напишем эффективные объявления 

Настроим аналитику, предоставим отчеты 

 

Составим медиаплан кампании и прогноз показателей 

Улучшим результат 



Стоимость: 

Что нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

 

   

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 нужно знать о ключевых словах. Как подобрать продающие запросы 

 

  

 

«Полное ведение рекламной кампании» без очереди 

Присылайте промокод «Формула_ведения» на 

help@aori.ru 

mailto:help@aori.ru


Спасибо 

За внимание! 

Полезные материалы Aori:  
Новости Aori 

Материалы прошедших вебинаров  
Facebook Aori 
Vkontakte Aori 
Почта Aori  
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