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Будем знакомы! 

Работа с рекламными кампаниями после запуска. Оптимизация и контроль рекламной кампании 

 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Общий кабинет 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 



Ключевые показатели 
оценки 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. 
 

Работа с рекламными кампаниями после запуска. Оптимизация и контроль рекламной кампании 

ROI=
Прибыль−Инвестиции

Инвестици
* 100 

CTR=
Кол−во кликов

Кол−во просмотров
* 100 

𝐶𝑅 =
Посетители,выполневшие целевое действие

Общее кол−во посетителей
* 100 



 

 

 

 

 

 

Просмотр быстрой статистики кампании в Aori: 
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Просмотр быстрой статистики кампании в Aori: 
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Просмотр быстрой статистики кампании в Aori: 
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Подключение счетчиков. 
Разметка Aori 



Подготовка к анализу РК 

На сайте установлены счетчики и связаны с рекламным аккаунтом 
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Настроены цели  

Проставлены UTM-метки 



 

 

 

 

 

 

Настраиваем цели счетчика (на примере Яндекс.Метрики): 
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https://yandex.ru/support/metrika/reports/add-goals.html  
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Подключаем разметку Aori: 
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Подключаем систему аналитики: 
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Управление счетчиками: 
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Управление счетчиками: 
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Анализ эффективности 
поисковой рекламной 
кампании 



 

 

Отчет по поисковым запросам: 
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Добавить  
нерелевантные 

запросы в минус-
слова 



 

 

Отчет по ключевым словам: 
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Отключайте 
неэффективные  
ключевые слова 



 

 

 

 

 

 

Настройка ставок: 
 

Бид-менеджер – позволяет  удерживать ваши 

объявления на желаемых позициях, а так же 

успешно конкурировать на аукционе с другими 

рекламодателями 
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Отчет по устройствам: 
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При необходимости 
повышайте ставки на 

мобильные 
устройства 



Адаптация сайта под мобильные устройства: 

Работа с рекламными кампаниями после запуска. Оптимизация и контроль рекламной кампании 

28% 

7% 65% 

Доля трафика с контекстной 
рекламы 

Мобильный 

Планшеты 

Десктопы 



 

 

Отчет по площадкам: 

Работа с рекламными кампаниями после запуска. Оптимизация и контроль рекламной кампании 

Распределение 
средств между 
площадками 

вручную 



 

 

 

 

 

 

Отчет по объявлениям: 
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Анализ эффективности объявлений: 
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Разделение объявлений на тематические группы: 
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Отчет по местам размещения (РСЯ, КМС): 
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Отключайте 
неэффективные 

площадки 



 

 

 

 

Настройка уведомлений: 
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Общие советы 



Правила эффективной рекламной кампании: 

Оценка эффективности рекламной кампании. Как взять от контекста максимум 

 

Проработанные ключевые слова и фразы 

Привлекательные объявления 

Максимально заполненные расширения кампаний 

 

Отслеживание  эффективности РК 

 

Оптимальные ставки по ключевым словам 

 

 



 

 

 

 

 

 

Добавляем максимальное количество расширений: 
дополнительные ссылки 
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Добавляем максимальное количество расширений: 
карточку пользователя 
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Составление качественного объявления: 
 

Быстрые ссылки 
Доп. Страницы сайты 

Акции и 

спецпредложения 

Описание быстрых 

ссылок 

 

Описание объявления, 

Уточнения. 
Ваши преимущества 

Предложение 

Контактная информация 

Время работы 

Тест объявления 
Отвечает поисковому 

запросу, содержит 

ключевые фразы, 

преимущества 

предложения 
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Распространенные ошибки 



Заблуждения в анализе контекстной рекламы: 
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Сбор статистики раз в 2 недели 

Один раз настроил и забыл 

 

Чем выше ставка, тем выше позиция в результатах поиска 

Основной показатель эффективности рекламной кампании- CTR 



Минимальные требования к 
сайту 



Минимальные требования к сайту 

Размещен на надежном стабильном хостинге 
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Простой, функциональный, понятный интерфейс и дизайн 

Быстро загружается даже при низкой скорости интернета 

 Качественные, полезные и информативные тексты 

 Адаптация под мобильный трафик 



Услуга «Полное ведение 
рекламной кампании» 



Преимущества услуги: 
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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: 
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Исследуем ваш бизнес и конкурентов 

Напишем эффективные объявления 

Настроим аналитику, предоставим отчеты 

 

Составим медиаплан кампании и прогноз показателей 

Улучшим результат 



Стоимость: 
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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 от Aori: 
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«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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