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Генерация рекламных кампаний



Проблемы генерации



Проблемы генерации

 Не работает на длинных 
неструктурированных названиях 
и описаниях



Проблемы генерации

 Семантика составлена из товаров, 
а не из того, что ищут пользователи



Как работают генераторы



Каким должен быть генератор
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Расширение семантики

Семантика по разделу «Санки» (определено автоматом)

 Зимние санки -> id 23948196

 Санки ледянки -> id 30608591

 Санки ватрушка -> id 19127126

Никуда не попали (обрабатываем вручную)

 дорогие санки -> в «минуса»

 Санки комфорт -> id 29424510



Пример расширения семантики

Этот товар автоматом определен, как соответствующий 
запросу «санки ватрушка». Почему?



Пример расширения семантики
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Преобразователь

 Магия матлингвистики

 Выделяет особенности 
и характеристики товара 
из названия и описания 
в свободной форме



Пример 1

<name>Набор для раскрашивания Amav “Мифические лошади 3D”</name>
<brand_section>

<value>Amav</value>
<value>Мифические лошади 3D</value>

</brand_section>
<model_section>

<value>Набор</value>
</model_section>
<feature_section>

<value>для раскрашивания</value>
</feature_section>



Пример 2

<name>Прорезыватель для зубов “Happy Baby”, силиконовый, с водой,цвет: 
в ассортименте. 20004</name>

<brand_section>

<value>Happy Baby</value>

</brand_section>

<model_section>

<value>Прорезыватель</value>

</model_section>

<feature_section>

<value>для зубов</value>

<value>силиконовый</value>

<value>с водой</value>

<value>цвет</value>

</feature_section>
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Генерация объявлений

Ключевое слово:

 Прорезыватель +для зубов

Объявление:

Прорезыватель для зубов

Прорезыватель для зубов Happy Baby
за 199 рублей.



Генерация объявлений

Ключевое слово:

 Прорезыватель +с водой

Объявление:

Прорезыватель с водой

Прорезыватель с водой Happy Baby
за 199 рублей.



Генерация объявлений

Ключевое слово:

 Прорезыватель happy babby

Объявление:

Прорезыватель Happy Babby

Прорезыватель для зубов Happy Baby
за 199 рублей.



Преимущества подхода

 Текст объявления не обрывается на середине 
смыслового выражения

 Объявления законченные и осмысленные 

 На один товар несколько вариантов объявления. 
Победит с лучшим CTR



Групповые объявления

Ключевое слово:

 «медведь +с бантом» — 4 товара

Объявление:

Медведь с бантом

4 вида медведей с бантом. Цена 
от 689 рублей.



Куда вести трафик?



Групповые объявления

Запрос ID товаров

Санки с чехлом 13243, 23432, 6523, 54235, 
…

Медведь с бантом 245423, 423523, 2342134,  
78990

… …



Групповые объявления

http://www.ozon.ru/?context=search&text=медведь+с+бантом&partnersearch=1

http://www.ozon.ru/?context=search&text=медведь+с+бантом&partnersearch=1


Одиночные
товарные 

объявления

Групповые
товарные

объявления

54% 46%

Соотношение



А ещё…

 Умеем согласовывать предложения

 Может пригодиться для каталогизации, 
фильтрации и поиска в самом магазине. 
Готовы обсудить условия аренды 



Результаты



Трафик

 3 недели

 88 179 рублей

 52 500 посетителей

 CPC — 1,6р в тематике детских товаров





Генераторы сегодня



Генераторы будущего



Пошаговые инструкции

 Анализ рекламного трафика в Analytics

 Анализ ROAS в Analytics

 Связки рекламных систем и веб-аналитики

promo.elama.ru/shopconf

http://promo.elama.ru/shopconf/?utm_source=shopconf&utm_medium=presentation&utm_campaign=shopconf_17.06.16


Вебинары по контекстной рекламе

 Повышение эффективности 
контекстной рекламы

 Веб-аналитика

 Практические примеры

 Бесплатно

eLama.ru/webinar

http://elama.ru/webinar?utm_source=shopconf&utm_medium=presentation&utm_campaign=shopconf_17.06.16


eLama.ru/services

http://elama.ru/services?utm_source=shopconf&utm_medium=presentation&utm_campaign=shopconf_17.06.16


Для агентств, студий и фрилансеров

 Возвращаем до 8% от расходов ваших 
клиентов на контекстную рекламу (если 
вы ведёте от 3 клиентов)

 Мы сотрудничаем с физическими 
и юридическими лицами, в том числе 
и с теми, кто работает по УСН

eLama.ru/partners

http://elama.ru/partners?utm_source=shopconf&utm_medium=presentation&utm_campaign=shopconf_17.06.16


Новости контекстной рекламы

vk.com/elama_ru

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

blog.elama.ru

http://vk.com/elama_ru
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://blog.elama.ru/
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