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Программа вебинара 

Планирование бюджета в соц.сетях 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

Планирование бюджета на поиске 

Прогноз ставок 

Бонусы 



Будем знакомы! 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

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 



Медиапланирование 



Определяем: 

          

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

          

     

Цели рекламной кампании 

Сроки рекламной кампании 

Георгафический таргетинг 

Дополнительные таргетинги аудитории 

Бюджет 



Планирование бюджета в 
социальных сетях 



Планирование бюджета в социальных сетях 
 

          

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

          

     

Шаг 1. Определение аудитории 
 

Шаг 2. Расчет количества кликов 

Шаг 3. Подсчет бюджета 
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Шаг 1. Определение аудитории 
 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 



 

 

 

 

Шаг 2. Расчет количества кликов 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

Расчет количества кликов  
Количество кликов = Полученный охват /3 X 

CTR 

 



Шаг 2. Расчет количества кликов: определение CTR 
 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

Средний CTR 0,02 – 0,08 

 

Средний CTR 0,02 - 0,04 

 

Средний CTR 0,02 – 0,06 

 



CTR зависит от: 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

Продвигаемого продукта, бренда 

Точности таргетинга 

Привлекательности креативов 

 



Определение планового CPC: 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

При планировании нужно ориентироваться на рекомендации площадок 

 

Чем выше цена за клик, тем шире будет охват аудитории 

 

CPC зависит от конкуренции рекламодателей за данную конкретную аудиторию 

 



Планирование бюджета на 
поисковых площадках 



Планирование бюджета на поисковых площадках 
 

          

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

          

     

Шаг 1. Подбор ключевых слов 
 

Шаг 2. Расчет медиаплана 
 



 

 

 

 

 

 

Шаг 1. Подбор ключевых слов 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

 

Слова и фразы, с помощью 

которых система определяет, 

по каким поисковым 

запросам показывать ваши 

объявления 
 



 

 

 

 

 

 

Виды ключевых слов: 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

 

Высокочастотные 

Среднечастотные 

Низкочастотные 



Порядок подбора ключевых слов: 

          

 
 

 

          

     

Лучше брать средние 

 

Если денег мало, берем только низкие 

 

Если регион маленький (Усть-Урюпинск), берем всё 

 

Если тематика непопулярная, берем всё 

 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

 



Виды ключевых слов 



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 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

 

 

Географические – названия стран, регионов, городов, станций метро 



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 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

 

 



 

 

 

 

Порядок подбора ключевых слов: 
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Порядок подбора ключевых слов: 
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Проработка минус- слов: 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 
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Расчет медиаплана: 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 



 

 

 

 

Расчет медиаплана: для Google 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 

 

Пропорционально количество показов и, соответственно, кликов на 
Яндексе больше, чем на Гугле (приблизительно на 30-40%).  

 

СРС на Гугле в среднем ниже, чем на Яндексе, на 2-3 руб. (без 
НДС). 

 

Например, бюджет для объема трафика 85 равен: 

Кол-во кликов = 427 – 30% = 298 

СРС = 86 – 3 = 83 руб. (без НДС) 

Бюджет = 298 Х 83 руб. = 24 734 руб. (без НДС) 



 

 

 

 

Расчет медиаплана: 

Сколько стоит интернет реклама? Расчет бюджета и прогноз ставок 



Спасибо 

За внимание! 
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