
Новейшие

контекстные решения

для интернет-
магазинов



• На сегодняшний день «Бегун»
может предложить …

Вместо предисловия



Большой охват ЦА



+

Большой охват ЦА



Минимальные цены

Текстовое объявление –
от 10 копеек,
МКБ – от 80 копеек (с НДС



Новые форматы

Контекстный звонок



Новые форматы

Бегун.Гиперконтекст
и обновленные

форматы

с тематическими

иконками

Араррарара



Баннер в видео



Новые форматы

Видеоконтекст

Фотоконтекст

от «Бегуна



Новые форматы

Витрины –
Возможность показать

«товар лицом»



Вертикальный поиск



Поисковый ретаргетинг



Новые форматы

• В России >191 млн. моб. абонентов
[активных SIM-карт] (AC&M Consulting)
• Из них > 8 млн. моб. интернет пользователей

• Прирост интернет пользователей 25% год



на мобильные устройства

• Операторы моб.связи
• Производители трубок

• ОС смартфонов

• Поддержка Java
• Версии моб.браузеров



Новые форматы

Новый вид рекламного

носителя на базе iPad



Сервис

• Большое разнообразие таргетингов: время, период,  
бюджет, география, тип сайта, пол пользователя, 
устройство (ПК или мобильный телефон), системы
внешней статистики и другие.

• Детальная статистика по кампаниям (по дням, по
площадкам, по объявлениям).

• Работа с большими объемами товарных
предложений (csv, xml, шаблоны #)

• Экспорт настроек из одной РК в другую.



Что контекстная реклама делится:

Поисковая («горячая» аудитория,
высокий CTR и коэффициент конверсии, но
ДОРОГО).

Тематическая (большой охват, работа
с отложенным спросом, низкие ставки, новые
форматы рекламного сообщения…)

Принято считать



о покупке

Если речь идет о товаре, стоящем менее 3’000 рублей



о покупке

Если речь идет о товаре, стоящем
от 3’000 до 30’000 рублей



о покупке

Если речь идет о товаре, стоящем
более 30’000 рублей



Восприятие рекламного сообщения

зависит от текущей задачи

зрителя…
…как следствие, от типа сайта, на

котором он находится …

… если не учитывать особенности

рекламы на тематической сети…



«своих» площадках



Типы интернет-ресурсов

• Навигационные:
Найти ссылку на нужную информацию и

перейти по ссылке.
• Информационные:

Получить необходимую/интересную
информацию.

• Сервисы и «пожиратели времени»
Развлечение, коммуникации, переписка и т.п.



Навигационные ресурсы

• Поисковые машины.
• Каталоги.
• Товарные агрегаторы.
• Доски объявлений.

Типы интернет-ресурсов



Какой должна быть реклама?

• Максимально конкретной, привязанной к
контексту (указать цену, условия и т.п.).

• В тексте желательно использовать
ключевое слово из запроса, «главное»
слово страницы.

• «Цепляющие» обороты: Вы искали ***, *** 
всех цветов и размеров – здесь и т.п.

Навигационные ресурсы



Ключевые слова

Это Вам рассказывали много раз…

Примеры: запрос «контекстная реклама»

Навигационные ресурсы



Информационные ресурсы

• Тематические сайты.
• Форумы.
• Блоги.

Типы интернет-ресурсов



Какой должна быть реклама?

• Интрига: нужно отвлечь человека от
чтения, «заманить» его.

• Можно стимулировать интерес
человека к теме.

• «Цепляющие» обороты: более подробно о ***,  
полная информация на тему *** и т.п.

Но *** - это не выкупленное ключевое слово,
а общая тематика.

Информационные ресурсы



Ключевые слова

Обратите внимание на «низкочастотники».
Включите фантазию.
Если фантазия не сработала – изучайте форумы:

Слово Частота в ПС Страниц

мудовая резина 0 6500+

резина грязевая 473 114 тыс.

маздавод 28 75 тыс.

«ОСАГА» 255 29 тыс.

праворулька 50 130 тыс.

Информационные ресурсы



Примеры

Хорошие примеры по тематике «пластиковые окна»:

Информационные ресурсы



«Поведенческие» ресурсы

• Интерфейсы и сервисы.
• Развлекательные ресурсы.
• Тулбары.

Типы интернет-ресурсов



Какой должна быть реклама?

• Агрессивной (в хорошем смысле).

• Максимально привлекательное

предложение.

• «Цепляющие» обороты: Ночные скидки на ***, 
Равшан и Джамшут заказывают *** здесь и т.п.

«Поведенческие» ресурсы



Ключевые слова

• «Поисковые» + для «информационных ресурсов».

Примеры:

«Поведенческие» ресурсы



•Четыре отдельные рекламные кампании: разные
запросы, разные ставки, разные объявления.

•Креатив объявлений должен соответствовать
настроению аудитории и её целям.

•Отслеживание эффективности по каждому из
четырех каналов.

Оптимальная стратегия



Кейсы

Пример 1. 
Интернет-магазин климатического

оборудования
Задача: продажи через
интернет-магазин



Период кампании: ноябрь - декабрь 2010.
Бюджет РК – 35 000 рублей

Кейсы



Кейсы



За период кампании на сайт клиента пришло -
17 500 заинтересованных пользователей.
Средняя стоимость перехода – 2 руб. 

Кейсы



Кейсы

http://klimat.ru/goods_detail.php?block=27&id=693

Считаем ROI

Бюджет РК – 35 000 руб.

Количество заказов – 29

Общую прибыль клиент не

раскрыл, но мы видим, что даже

один заказ климатического

оборудования окупил

кампанию в Бегуне на

годы вперед. 



Пример 2. 
Банк «ХХХ». Продукт «Вклады»

Задача: заявки
на открытие вклада

Кейсы



Кейсы

РК разделили для поисковиков …



Кейсы

… и для тематических сайтов участников



Кейсы

По данным внешних систем статистики: 

Название РК Бюджет, руб.
Кол-во

переходов

Ср. ставка, 
руб.

Сред. % 
конверсии

Кол-во заявок

Вклады_Поиск 18 020 р. 384 42р. 1,8% 7

Вклады_Тематика 32 496 р. 7332 8р. 0,3% 22

Бюджет увеличился в 1,8 раза, а количество заявок с
тематической сети выросло в 3 раза



(495) 956-9007
8-800-100-23-48
www.begun.ru

Климанская Елена

Гринько Александр


