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Кто я и как 
попала в PPC?

- Я - Надя и мне 23 года
- КНУ им. Шевченка, 

международная экономика
- UNIQA, международные 

клиенты
- 3 года опыта в PPC, Cpamatica
- Потратила несколько млн. дол 

на рекламу и окупила их
- Запускала рекламу на всех 

континентах кроме Антарктиды



Из чего состоит 
моя работа?
1) Рисерчи (Куда дальше расти? Как мы можем 

больше зарабатывать?)
2) Тесты новых локаций
3) Веду существующие проекты (географии: 

Бразилия либо источник: ФБ) и отвечаю за 
окупаемость



А если 
поподробнее?
1) Запускаю все виды рекламных кампаний 

в Google Ads & FB
2) Придумываю и ставлю задачи на 

разработку и дизайн
3) Занимаюсь аналитикой трафика и на 

меня спускают собак, если что-то не 
окупается



Почему поисковая реклама?
Рынок поисковой рекламы, млн. долл США



Почему Google ads?
Доля ведущих поисковых систем в мире 



Кейс
Допустим, что мы устроились в Розетку на вакансию PPC-специалиста 
и будем заниматься настройкой контекстной рекламы для категории 
“Смартфоны”

Приступим?



1. Семантическое ядро
- Совокупность поисковых запросов, на которые мы (как рекламодатели) хотим показывать 

нашу рекламу.



1. Семантическое ядро
- Выгружаем весь список и группируем в Excel.



1. Семантическое ядро
- Главное правило группировки ключевых слов - если под этот запрос можно написать более 

релевантное объявление - значит его в другую группу.



1. Семантическое ядро

Давайте определим какие слова будут в 
нашей первой группе объявлений.



1. Семантическое ядро
Какой тип соответствия выбрать?

Точное
(exact)

Фразовое
(phrase)

Широкое
(broad)

Справка

Ключевое слово: купить айфон 11

Купить 11 айфон
Купить афон 11
Где купить айфон 11
Купить iphone 11

Купить 11 айфон сейчас
Купить афон 11 киев
Купить айфон 11 про
Заказать айфон

Купить смартфон сейчас
Купить афон 11 киев
Купить айфон 11 про

https://support.google.com/google-ads/answer/7478529?hl=ru


2. Объявления в Google Ads

Как писать объявления?
Смотрим, что делают конкуренты и 
подстраиваемся под рынок, пока мы не 
большие.

100+ слов и фраз, 
которые заставят 
рекламу работать

Проверка 
орфографии

https://ppc.world/articles/100-slov-i-fraz-kotorye-zastavyat-reklamu-rabotat/
https://ppc.world/articles/100-slov-i-fraz-kotorye-zastavyat-reklamu-rabotat/
https://ppc.world/articles/100-slov-i-fraz-kotorye-zastavyat-reklamu-rabotat/
https://languagetool.org/ru
https://languagetool.org/ru


3. Магический Google Ads Editor

Ща покажу



4. Оптимизация кампании 
3.1) Отключение неэффективных элементов



4. Оптимизация кампании 
3.1) Отключение неэффективных элементов

По объявлениям, 
ключевикам, группам

По демографическим, 
географическим видам 
таргетинга

            Расходы       ROI
А           $100            120%
В           $100             90%



4. Оптимизация кампании 
3.2) Игра со ставками



4. Оптимизация кампании 
3.2) Игра со ставками

            Расходы       tCPA        ROI             Доход   Прибыль
А           $90                $1             120%           $108          $18
В           $100              $1.2           90%             $90           -$10



4. Оптимизация кампании 
3.3) Новые тесты



4. Оптимизация кампании 
3.3) Новые тесты

Если прям все окупается плохо - меняем 
подходы в рекламе, ищем новые ключевики.



4. Оптимизация кампании 
3.4) Изменения в воронке



4. Оптимизация кампании 
3.4) Изменения в воронке

Меняем шаги на воронке, анализируем 
проходимость - делаем это с продуктовым 
аналитиком.



4. Оптимизация кампании 
3.4) Изменения в воронке

Меняем шаги на воронке, анализируем 
проходимость - делаем это с продуктовым 
аналитиком.

А B C D
50% 30% 70%



Плюсы и минусы
1) Понятная статистика по ценам 

за клик - легко просчитать 
бюджет

2) Быстрая в запуске (сегодня 
запускаем - сегодня же 
результат)

3) Самый целевой трафик 
4) Легко оптимизировать и 

окупать

1) Это дорого
2) Есть конкуренты, которые 

влияют на цену на рынке и 
позицию объявления

3) Нужно хорошо разобраться 
перед тем как запускаться

4) Для очень нишевых запросов - 
не подойдет



Желаю легкого старта и 
окупаемости! Спасибо!


