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Вы занимаетесь контекстной рекламой на 
профессиональном уровне.
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Давайте знакомиться

У Вас есть опыт в других направлениях интернет-
маркетинга и ваша задача расширить список 
навыков;

У Вас свой бизнес и вы самостоятельно ведете 
рекламу;



Есть регулярно работающие рекламные 
кампании на ведении.
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Давайте знакомиться

Имел опыт запуска рекламы;

Не запускали ранее рекламу;



История возникновения контекстной 
рекламы.

Ключевые навыки для специалиста по 
контекстной рекламе.
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О чем поговорим?

О контекстной рекламе в цифрах.

Что такое контекстная реклама?

-05- Тенденции рынка. И как влиться в профессию.

-06-

О личном 
опыте.

-07- Как учиться контекстной рекламе?
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Контекстная реклама — это… 

…действительно профессия, которая 
позволяет работать удаленно;

• В интернет-маркетинге с 2015 года;

• Нет высшего образования, но всегда была мотивация;

• Прошел курс по контекстной рекламе и сразу нашел первую работу;

• С помощника менеджера до руководителя группы вырос за первый год;

• Еще в течение 4 лет стал преподавать данное направление и стал руководителем отдела.

… вид деятельности, у которой одно 
верное название «Специалист по 
контекстной рекламе».

О личном 
опыте



-02- Что такое контекстная реклама?

Контекстная реклама — это вид интернет-рекламы с большим количеством 
различных форматов объявлений. Основное преимущество контекстной рекламы, 
в том что она показывает рекламный материал в соответствии с поисковыми 
запросами, интересами или поведением пользователей. 

Поисковая реклама

Поисковый 
ретаргетинг
Баннер на поиске

Реклама в сетях

РСЯ/КМС
Ретаргетинг/
Ремаркетинг

Реклама создается в рекламных кабинетах Яндекс.Директ и Google Ads 



-02- Что такое контекстная реклама?

Плюсы контекстной 
рекламы

• Можно получить результат за коротки сроки;
• Имеет богатый функционал для работы как с горячим 

спросом, так и с холодной аудиторией;
• Прозрачность в вопросах отчетности, результатов и 

оплаты;
• Инструмент, который имеет широкий охват аудитории;

Минусы контекстной 
рекламы• Дорогой источник привлечения клиентов;

• Требует высокого контроля и рутинной работы.

Какие задачи 
решает реклама?

• Увеличение продаж;
• Увеличение срока сотрудничества;
• Повышения узнаваемости бренда;
• Повышение лояльности аудитории;



-03- История возникновения контекстной рекламы

Билл Гросс
Американский финансист

В 1997 году предложил идею 
продажи ссылок, которые 
показываются согласно 
запросам, которые ищут 
пользователи.

В 1998 году основал компанию 
GoTo.com

Так появилась поисковая система, в 
которой присутствовал модель 
продвижения сайтов PPC (pay-per-click).

Лидерами западного рынка, которые предлагают в 
своих поисковых системах продвижение по модели 
PPC: Google, Yahoo, Microsoft.

Сервис AdWords появился в 2000 году. Рекламодатели 
не могли самостоятельно настраивать рекламу.  В 
2002 году, Google изменил алгоритмы аукциона и стал 
лидером. В 2006 году Google приходит в Россию.



В 1998 году Yandex.ru начал размещать 
на поиске рекламу, которая 
соответствует запросу пользователя. 
Данный способ показа был 
ориентирован на целевую аудиторию. 
Поэтому такую рекламу назвали 
сначала «целевой», а затем 
«поисковой» или «контекстной». 
Оплата производилась за показ 
рекламных объявлений. Размещали 
рекламу менеджеры отдела продаж.

Родоначальник контекстной 
рекламы в РФ

-03- История возникновения контекстной рекламы

В 2002 году в Яндекс.Директе появляется 
возможность указывать регион показа;

2003 год, переход на модель оплаты за 
клик. Цену клика рекламодатель 
определял сам;

2005 год, появляется РСЯ и это позволяет 
рекламодателям расширить охват, а 
вебмастерам зарабатывать на своих 
сайтах;

В 2007 появляется инструмент 
Яндекс.Метрика, который позволил 
улучшить показатели рекламы;

Примерно с 2009 года, контекстная 
реклама стала отдельной 
профессиональной сферой.



-04- О контекстной рекламе в цифрах

Рост аудитории в рунете со смартфонов



-04- О контекстной рекламе в цифрах

Android

IOS



-04- О контекстной рекламе в цифрах

ПК



-04- О контекстной рекламе в цифрах

Май 2021



-05- Тенденции рынка.

• На рынке нехватка профессионалов;

• Коронавирус показал агентствам, что удаленный 

формат дает рост производительности;

• Ослаб рынок офлайн услуг, но растет рынок онлайн 

товаров и услуг;

• Старт на позиции junior быстрый, дальше зависит от 

личных качеств.



-05- Как влиться в профессию.

• Забыть про лень и фразу «Не могу»;

• Хороший специалист не тот, кто знает 

все, а тот кто умеет быстро парсить 

информацию;

• Цените себя и не занижайте цену услуг;

• Профессия требует регулярного 

пополнения багажа знаний;

• На рынке РФ более востребован 

Яндекс, но и Google является мощным 

инструментом.



-05- Как влиться в профессию.

• По данным 2020 года, зарплата специалиста по контекстной рекламе находится в 

диапазоне от 40 000 до 120 000;

• ~1-2 месяца требуется для освоения 

рекламы для трудоустройства на позицию 

junior;

• Рекомендуется  пройти сертификацию от 

Яндекса и Google;

• Спрос на фриланс высок, появилось много 

площадок для фрилансеров, на которых 

можно найти свои первые заказы. 

Например, workzila или Яндекс.Услуги.

• Специалистам из других сфер изучение 

дополнительных маркетинговых инструментов 

дает возможность расширить сферу услуг и 

увеличить их стоимость.
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Ключевые навыки для специалиста по контекстной 
рекламе.

Технический специалист

• Знания рекламных кабинетов;
• Отслеживание новых 

технологий;
• Рынок сервисов аналитики и 

колтрекингов;
• Базовые знания Excel;
• Навыки работы с другими 

инструментами маркетинга;
• Навыки работы с 

инструментами и сервисами 
автоматизации.

Веб-аналитик

• Базовые знания 
программирования;

• Навыки работы с Метрикой 
Analytics;

• Понимание сервисов PowerBI, 
Google Data Studio;

• Знания Excel и идеальный 
вариант понимание работы 
SQL;

• Навыки работы с другими 
инструментами маркетинга.

Аккаунтинг

• Практический опыт работы с 
рекламой;

• Навыки делового общения;
• Навыки продажи;
• Знания Excel, PowerBI, GDS;
• Управленческие навыки и 

навык организации рабочего 
процесса команды;



Курс: Специалист по контекстной рекламе в 

Яндекс.Директ

•  По авторской методике;

•  Продолжительность - 2 месяца;

•  Старт занятий - 12 июля;

•  Практика по запуску рекламы.

Цена курса - 50 000 руб.

Для участников вебинара - 25 000 руб.

Для фиксирования этой цены кликните по ссылке.

https://sheremetev.aoserver.ru/?r=ac&id=10266&lg=ru


Особенности методики

1. Видеоуроки по принципу: «Делай как 
я».

2. Видео вы можете смотреть в любое 
время в личном кабинете

3. Домашние задания, которые проверяет 
ваш личный наставник

4. 2 часа бесплатных консультаций
5. Доступ в закрытое сообщество 

учеников, после окончания курса – в чат 
вакансий

6. Дипломная работа по окончанию курса 
с откруткой реального бюджета

7. Все материалы курса доступны и после 
окончания.



Вводный блок
Виды рекламы, основные показатели, формулы, инструменты, выбор проекта.

Подготовка к работе с проектом
Аудит сайта, анализ конкурентов, аккаунтинг, ценообразование, прогноз бюджета.

Подготовка и запуск рекламных кампаний
Рекламный кабинет, турбо-страницы, Яндекс.Метрика, семантика, УТП, UTM, объявления.

Запуск рекламных кампаний
Яндекс.Директ Коммандер, реклама на поиске, стратегии, виды аукционов, 
бид-менеджеры, сетевая рекламная кампания.
Аналитика
KPI, колтрекинги, сервисы сквозной аналитики, excel, отчеты рекламного кабинета.

-07- О программе курса



Сертификат об окончании обучения
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