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 Что такое Google AdWords и где его найти. 

Google AdWords – система контекстной рекламы от Гугл. 

Что такое контекстная реклама? Это реклама, которая показывается 

пользователям в зависимости от их интересов на основании запросов, 

которые они вводят в поисковик Гугл и на основании данных от 

посещении ими страниц определенной тематики. 

Например: вы вбиваете в поисковик «туры в Испанию» и в ответ видите 

рекламу на эту тему: 
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 При  этом Google AdWords позволяет: 

 настраивать аудиторию, которой будут показываться ваши 

рекламные объявления 

 контролировать бюджет и настраивать порядок его расходования в 

зависимости от вашей рекламной стратегии 

 контролировать стоимость клика по вашему рекламному 

объявлению в ручном режиме или отдать это на усмотрение самого 

Гугла 

 использовать не только простые текстовые объявления, но и 

графические объявления, видеобъявления, товарные объявления и 

другие. 

 Использовать различные методы таргетинга. 

 Отслеживать конверсию и многое другое! 

 

Начать работу в системе Google AdWords можно по следующему адресу: 

 

adwords.google.ru 
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 Как создать аккаунт: 

1. Зайдите на страницу  adwords.google.ru 

2. Если у Вас есть почта на Джимэйл – введите в окно справа ваши адрес 

электронной почты и пароль. 

 

3. Если у Вас нет почты на Джимэйл – создайте ее и переходите к пункту 2. 

ВСЕ! У вас есть аккаунт в Google AdWords! 
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 Как создать рекламную кампанию  

1. Зайдите на страницу  adwords.google.ru 

2. Введите ваши данные и вы попадете на страницу вашего аккаунта 

3. Зайдите на вкладку Кампании и нажмите +Новая компания. 

 

4. Выберете тип кампании. 

5. Заполните поля: 

 Введите название – какое вашей душе угодно 

 Выберите сеть – поиск Гугл и контекстно-медийная сеть 

 Выберите устройства, на которых будет показываться ваша реклама 

– выбирайте все устройства – так лучше 

 Выберите местоположение – где будет показываться реклама 

 Выберите язык – на каком языке говорят ваши клиенты? 

 Выберите ставки и бюджет – советую на первое время доверить 

установку ставок Гуглу, но установить максимальный дневной 

бюджет, чтобы он много не тратил. Например – 100 рублей в день 

для начала вполне достаточно, а можно и меньше. 

6. Нажмите сохранить и продолжить. 

7. Кампания готова – переходим к созданию объявлений. 
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 Как создать рекламное объявление 

1. Придумайте название группы объявлений – например, при рекламе 

фруктовых соков – введите Апельсиновый сок. 

2. Выберете тип объявления: текстовое, графическое, товарное и т.д. – для 

начала выбирайте текстовое! 

3. Введите заголовок.  

4. Введите данные в строку описания 1, строку описания 2. 

5. Введите отображаемый URL – который будут видеть ваши клиенты. 

6. Введите целевой URL – реальный адрес страницы вашего сайта, на 

который будут попадать те, кто кликнул на объявление. 

Пример заполнения страницы: 

 

 

Все не так уж и сложно! 
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7. Укажите ключевые слова – то есть слова, при вводе которых вашим 

потенциальным клиентом, ему будет показываться ваше рекламное 

объявление. 

 

Советы от Гугл: 

- Для начала укажите 10–20 ключевых слов. 

- Подбирайте ключевые слова с точным значением. Избегайте ключевых слов, 

состоящих из одного слова. Подумайте, по каким словосочетаниям 

пользователи могут искать ваши товары и услуги. 

- По умолчанию для ключевых слов используется широкое соответствие 

поисковым запросам для привлечения большего объема релевантного 

трафика. Степень соответствия можно настраивать с помощью типов 

соответствия. 

 

8. Укажите места размещения. Делать это не обязательно, так как места 

размещения имеют значение только при показах объявления не на поиске 

Гугл, а в контекстно-медийной сети, а это уже тема отдельной книги. Пока 

сосредоточимся на поисковике Гугла. 

9. Нажимайте сохранить группу объявлений. 
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Вот что мы увидим после: 

 

 

НО! 

Наши объявления еще не показываются, так как: 

1. Они должны пройти модерацию – проверку от Гугла. 

2. У нас на счету аккаунта нет денег. А на халяву как вы знаете, только в 

автозаке омон катает после митингов. И то – в один конец! 
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 Как подобрать ключевые слова 

Вопрос выбора ключевых слов – важный вопрос. И с кондачка не 

решается. Тут думать надо. 

В Google AdWords есть специальный инструмент, с помощью которого 

можно подбирать ключевые слова. Называется он Планировщик 

ключевых слов. 

Как с помощью него подбирать ключевые слова? 

1. Заходите в ваш рекламный аккаунт. 

2. Вкладка Инструменты и анализ. 

3. Планировщик ключевых слов. 

 

4. Найти варианты ключевых слов и групп объявлений. 

5. Укажите ваш продукт или услугу. Сайт можно не писать. Категорию 

товаров можно не писать. 

6. Задайте необходимые настройки таргентинга. 

7. Нажимаем Получить варианты. 
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8. Нам выдаются варианты ключевых слов – на вкладке Варианты кл.слов. 

9. Мы также оцениваем уровень конкуренции: низкий, средний или высокий. 

10. Смотрим на количество запросов в месяц. 

11. Принимаем решение об использовании слов, которые нам подходят. 

Например – с большим количеством показов и средней или высокой 

конкуренцией. 

12. Добавляем ключевые слова в нашу рекламную кампанию. 

 

 Сложного ничего нет, нужно только дать волю фантазии – придумать 

побольше запросов, вбить их Инструмент подбора ключевых слов, а дальше 

просто немного проанализировать то, что получилось! 

Помните, что эффективное ключевое слово или словосочетание: 

- состоит из 2–3 слов; 

- точно описывает ваш продукт (старайтесь не использовать ключевые слова 

со слишком широким или общим значением. Если вы продаете розы, то 

ключевое слово "Купить красные розы" – лучше, чем просто "Цветы"); 

- входит в текст объявления; 

- упоминается на странице, на которую указывает адрес в объявлении. 
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 Как пополнить бюджет 

Нам осталось только положить деньги на счет нашего рекламного 

аккаунта и ждать первых клиентов! 

Положить деньги на счет несложно. Давайте посмотрим, как это сделать: 

1. Зайдите в ваш аккаунт по ссылке adwords.google.ru 

2. Перейдите на вкладку Оплата. 

3. Далее – Настройки платежных данных.  

 

 

4. Выберете способ оплаты. 

5. Примите условия предоставления услуг Гугла. 

6. Нажмите сохранить и активировать. 

7. Укажите кто вы – физическое или юридическое лицо. 

8. Произведите платеж (не забудьте, что 18 % от вносимой суммы – НДС!) 

на вкладке Оплата – Внесите платежи. 

9. Укажите вносимую сумму. Не менее 100 рублей. 

Советую для начала положить рублей 300,  не больше! 
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После поступления денег на счет вашей рекламной кампании ваши 

объявления сразу начнут показываться при условии, что они соответствуют 

правилам Гугл и прошли модерацию. 

Правила Гугл в отношении рекламы можно посмотреть здесь. 

ПОЗДРАВЛЯЮ! 

 

У вас есть рекламная кампания! 

https://support.google.com/adwordspolicy/topic/2585946?hl=ru&ref_topic=1308156
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Ну как, не очень сложно? 

Думаю, нет. 

 Одна сложность – в рамках книги показать подробно и понятно 

пошаговые действия по созданию рекламной кампании довольно сложно. 

Поэтому предлагаю Вам получить БЕСПЛАТНО видеокурс по системе 

контекстной рекламы Google AdWords, где подробно и без всякой воды 

рассказываются основы работы в системе контекстной рекламы Гугл. 

Гарантирую создание первой рекламной кампании после его просмотра! 

Ссылка для получения видеокурса: http://zverinfo.ru/google_adwords_besplatno/ 
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