
Google: использование мощи поисковых 
машин для продвижения бизнеса в Интернет

Надежда Шукалова 
Менеджер по развитию бизнеса 

Google Россия



2005 год по сегодня - эпоха ускоряющегося роста 
Google в России



Контекстная реклама в Google

Контекстная реклама только для заинтересованных пользователей – 
информация в нужное время, в нужном месте, нужным людям

Гибкий таргетинг - объявление увидят люди вашей целевой аудитории

Оплата за клик - эффективное использование бюджета, рекламодатель 
определяет цену.

Онлайн-статистика и инструменты веб-аналитики - прозрачность и 
абсолютный контроль за ходом кампании.



Какие задачи решает контекстная реклама

Онлайн заявки/покупки 

Оффлайн заявки/покупки 

Брендинг 

Удержание пользователя 

PR акции
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Поиск Google: основные принципы



9
46 млн уникальных пользователей ежемесячно 
9
45% взрослого населения на Поиске  Google 

9
200 раз в среднем пользователь ищет 
информацию на Поиске Google

Источники: TNS, июнь 2014 

Аудитория Поиска Google



Аудитория Поиска Google

Источники: TNS, июнь 2014 



Релевантность Поиска Google

Рекламные ссылки 
появляются в тот момент, когда 
пользователи проявляют явный 
интерес к определенной теме.

Результаты обычного 
поиска выводятся по заданному 
алгоритму; они объективны и 
бесплатны.
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Контекстно-медийная сеть Google



Проведённое в интернете время



Сайты контекстно-медийной сети Google
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Сайты контекстно-медийной сети Google
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Контекстно-медийная сеть Google: крупнейшая в 
мире

Огромный охват: 
● > 86% аудитории Рунета (56 млн пользователей) 
● > 30 000 сайтов в зоне .ru 
● > 750 миллионов показов рекламы в день 

Гарантированное качество инвентаря: 
● жесткий контроль над контентом (brand safe/
family safe) 
● гарантия отсутствия мошеннических кликов 
(spam free) 
● постоянный мониторинг сети 



Контестно-медийная сеть Google – крупнейшая в 
мире и одна из крупнейших в России

86%

94%87.6%

По данным comScore, контекстно-медийная  
сеть Google охватывает:

Всех пользователей 
интернета в мире

Пользователей 
интернета в России

2m+ сайтов в сети
> 30 000 сайтов в 
доменной зоне .ru 

86% охват 
аудитории Рунета

> 400 контактов  
с пользователем9
> 22 млрд показов 
рекламы в месяц

> 56 млн 
пользователей  



Виды таргетинга в контекстно-
медийной сети Google



АУДИТОРНЫЙ 
“кто эти пользователи”

КОНТЕКСТНЫЙ 
“где находятся пользователи”

Виды таргетинга в контекстно-медийной сети

Интересы

Ремаркетинг

Возраст

Пол

Места 
размещения

Темы

Ключевые слова



КОНТЕКСТНЫЙ 
“где находятся пользователи”

Места 
размещения

Выбор из тысяч сайтов сети для 
прямого размещения: 
1. YouTube > 130 млн показов в день 
2. Avito.ru > 100 млн показов в день 
3. Auto.ru > 15 млн показов в день 
4. Znanija.com > 3 млн показов в день 
5. Translate.ru > 2 млн показов в день 
… более 30 000 сайтов > 500 млн показов в день 9

Полный список релевантных для вас мест размещения 
можно посмотреть в Планировщике КМС в AdWords

Виды таргетинга в контекстно-медийной сети



Темы

Таргетинг по Темам для широкого охвата 
релевантных сайтов сети.

Виды таргетинга в контекстно-медийной сети

КОНТЕКСТНЫЙ 
“где находятся пользователи”



Ключевые слова

Таргетинг по Ключевым 
словам для точечной 
рекламы

Виды таргетинга в контекстно-медийной сети

КОНТЕКСТНЫЙ 
“где находятся пользователи”



АУДИТОРНЫЙ 
“кто эти пользователи”

Интересы

Пользователь посещает 
сайты определённых 

тематик…

...и он увидит рекламу 
по соответствующим  
тематикам

Путешествия

Автомобили

Высшее образование

Путешествия

Автомобили

Высшее образование

Виды таргетинга в контекстно-медийной сети



BETA

Таргетинг на заинтересованных покупателей

Виды таргетинга в контекстно-медийной сети



АУДИТОРНЫЙ 
“кто эти пользователи”

Ремаркетинг

Возвращайте на сайт пользователей, 
которые просматривали информацию, но не 
заполнили заявку (другое действие) 9
NEW Если у вас большой выбор товаров/
услуг - подключайте Динамический 
ремаркетинг  

Виды таргетинга в контекстно-медийной сети



АУДИТОРНЫЙ 
“кто эти пользователи”

Возраст

Пол

18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64

Используйте таргетинг по полу и 
возрасту как основной, и как 
дополнительный, но не 
ограничивайте им другие  
таргетинги

Виды таргетинга в контекстно-медийной сети



Пересечение таргетингов и 
гибкий охват



АУДИТОРНЫЙ 
“кто эти пользователи”

КОНТЕКСТНЫЙ 
“где находятся пользователи”

Интересы

Ремаркетинг

Возраст

Пол

Места 
размещения

Темы

Ключевые слова

Использование таргетингов раздельно



Пересечение таргетингов



Возраст

Корректировка ставок для различных таргетингов
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СТОИМОСТЬ КОНВЕРСИИнизкая высокая

РЕМАРКЕТИНГ

ТАРГЕТИНГ 
ПО КЛЮЧЕВЫМ 

СЛОВАМ
ОПТИМИЗАТОР 
МЕДИЙНЫХ 
КАМПАНИЙ

ТАРГЕТИНГ 
ПО ИНТЕРЕСАМ

МЕСТА 
РАЗМЕЩЕНИЯ

ТЕМЫ

Добивайтесь результата, используя все 
форматы и все виды таргетинга
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Основные мифы об Интернет рекламе



1. Есть оффлайн реклама: зачем мне реклама  
в Интернете?

Точечное воздействие
Реклама показывается только тем пользователям, кто явно выразил 
заинтересованность к продвигаемым предложениям в данный момент !  экономия 
бюджета

Навигационный аспект
Рекламное сообщение воспринимается пользователем не как отвлекающая реклама, а 
как дополнительная информация, помогающая сориентироваться среди огромного 
количества однотипных предложений 

Высокая конверсия в 
покупателей

Реклама приводит людей, которые задали вопрос, интересующий рекламодателя, и 
выбрали его ответ; они ожидают получить на сайте то, что искали, и в большей мере 
расположены к заявке/заказу

Оплата за действие 
Оплата в контекстной рекламе за конкретное действие пользователя: переход 
пользователя на сайт, заполнение формы обратной связи, оформление покупки и пр.



2. Расходы и бюджет: как я могу быть 
конкурентоспособным?

▪Google AdWords - для всех типов рекламодателей и 
бюджетов 9
▪Вы определяете наиболее выгодные ключевые 
слова 9
▪Не обязательно показывать объявление все время, 
чтобы быть эффективным 9
▪Вы можете контролировать расходы в любое время



3. Насыщение рынка: место есть для всех

▪Если Ваши конкуренты в настоящее время 
рекламируются в Интернете, значит, это работает 
9
▪Оптимизация кампаний с целью привлечения 
дополнительного внимания пользователей 

9
▪Местный бизнес - концентрируйте усилия, 
разместив рекламу на определенной территории, 
радиусе



4. Недействительные клики: Где гарантия, что роботы/конкуренты 
не «скликивают» мою рекламу?  
 

▪ Google считает скликивание серьезным 

нарушением 

▪ Недействительные клики не оплачиваются 

▪ Фильтры постоянно улучшаются и 

адаптируются к требованиям рекламодателей 

▪ Существует специальная команда в Google 

для расследования недействительных кликов



Спасибо за внимание!
Надежда Шукалова 9
менеджер по развитию бизнеса 
espa@google.com 9
Google Russia 9
4 октября 2014


