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Настраивай PPC как профессионал

http://acos.pro/webinar-nastrojka-amazon-ppc/

Запись вебинара доступна по ссылке

http://acos.pro/webinar-nastrojka-amazon-ppc/


Олександр Ковальов

Сертифицированный специалист

• Google Adwords

• Google Analytics

• Bing Ads

Профиль на Google Partners

Также работаю с такими PPC
Yandex.Direct, Sklik.cz, Heureka.cz

https://goo.gl/dbQDwI

Опыт работы c Amazon Sponsored Products - больше года

https://goo.gl/dbQDwI


Быстро! Дешево! Качественно!



Для чего Sponsored Products?

1. Получение продаж, особенно для нового товара

2. Запуск процесса получения отзывов

3. Sales Velocity (Оборачиваемость)

4. Позиции в органическом поиске

5. Изучение своей аудитории

Видимость товара Оборачиваемость Позиции в органике



Основные понятия
1. Ключевые слова и поисковые запросы (Keywords and Search terms)

2. Ручная реклама и автомат (Manual and Automat Targeting)

3. Показы и клики (Impressions and Clicks)

4. Ставка и цена за клик (Bid and Cost per click – CPC)

5. CTR (Click through rate)

6. Заказы и объем продаж (Orders and Sales)

7. ACoS (Advertising cost of sales)

8. Дневной бюджет (Daily budget)

9. CvR (Conversion rate)



Допустимый ACoS

Допустимый ACoS = (Цена продажи – себестоимость товара) / Цена продажи

($30 - $15) / $30 = 50%

Себестоимость = Стоимость закупки товара +

+ Стоимость доставки товара +

+ Amazon Fees +

+ Накладные расходы

*Статья об ACoS
https://www.facebook.com/groups/acoscocos/permalink/1765131587060307/

https://www.facebook.com/groups/acoscocos/permalink/1765131587060307/


Перед запуском рекламы
1. Проверяем релевантность листинга и соответствие категории. Оптимизируем.

2. Индексация по основным поисковым запросам

3. Собираем несколько отзывов (желательно)

4. Устанавливаем конкурентную цену (возможен демпинг)

5. Запускаем автоматическую кампанию (Automatic Targeting) и не ждем продаж 

*Вебинар по текстовой оптимизации:

http://acos.pro/webinar-tekstovaya-optimizatsiya-listinga/

http://acos.pro/webinar-tekstovaya-optimizatsiya-listinga/


Account daily budget cap

Не забываем ограничить размер дневных рекламных затрат по аккаунту.
Подробно об этом написано в статье по ссылке

https://www.facebook.com/groups/acoscocos/permalink/1768709213369211/

*Иногда установка этого параметра на амазоне глючит. Может помочь отключение AdBlock
или обновление страницы

https://www.facebook.com/groups/acoscocos/permalink/1768709213369211/


Стартовый автомат
1. Бюджет - $10-20 / день

2. Ставка - $2-3

3. Продолжительность - 3-7 дней.

Цели:

• Проверить релевантность листинга.

• Понять средний уровень цены за клик на нужные нам запросы и в нише в целом.

• Получить первые данные по объему поисков по конкретным запросам.

*Статья об автоматической рекламе

https://www.facebook.com/groups/acoscocos/permalink/1768110543429078/

https://www.facebook.com/groups/acoscocos/permalink/1768110543429078/


Рекламные отчеты
 После запуска первой рекламной кампании настраиваем создание отчетов

 Отчеты в .txt файлах

 Данные в отчетах только за последние 60 дней (перед созданием)

Не забываем включить автоматическое создание рекламных отчетов
https://www.facebook.com/groups/acoscocos/permalink/1770709563169176/

Как скачать и открыть в Excel
https://www.facebook.com/groups/acoscocos/permalink/1777868815786584/

https://www.facebook.com/groups/acoscocos/permalink/1770709563169176/
https://www.facebook.com/groups/acoscocos/permalink/1777868815786584/


Определяем бюджет
 Из данных стартового автомата (а также Suggested Bid) получаем среднюю 

цену за клик (CPC) в нише ($1).

 Из данных по продажам получаем среднюю конверсию товара. (20%)

 Определяем, сколько надо продавать в день с рекламы, учитывая процент 
органических продаж, раздачи и прочее (например, 10 штук) 

 Дневной бюджет = ($1 / 0,2 ) * 10 = $50



Так сколько же денег надо на рекламу?

 Стартовый автомат - 1 неделя - $100-200

 Ручная реклама - 4 недели - $50/день - $1400

 ИТОГО: Первый месяц - $1500-1600

 Это не значит, что мы будем столько тратить.
Это значит, что мы должны быть готовы столько потратить.

*Все расчёты приведены для примера, любые совпадения случайны



Доработка напильником

А теперь, когда нас осталось немного, поговорим о настоящей работе с PPC.

 Терпение.

 Умение видеть «большую картину».

 Постоянная «доработка напильником».

 Постоянное тестирование.



Ключевые слова
Источники ключевых слов:

• Отчет по автоматической кампании

• Поисковая строка с подсказками

• Сервисы по подбору ключевых слов и т.д.

Подробнее здесь (10 слайд): 
http://acos.pro/wp-content/uploads/2017/03/ACoS_PRO_Webinar_AMZ_Text_Optimization_23.3.17.pdf

http://acos.pro/wp-content/uploads/2017/03/ACoS_PRO_Webinar_AMZ_Text_Optimization_23.3.17.pdf


Типы соответствия ключевых слов
Пример:
у нас в кампании есть слова:
1 - "herb scissors" [exact]
2 - "herb scissors" [phrase]
3 - "herb scissors" [broad]

Покупатель набирает запрос:
- "scissors herb green" - срабатывает 3
- "herb scissors" - 1
- "herb scissors plastic" - 2
- "scissors herb" - 3
- "herbs scissors" - 1 (амазон не различает слова с артиклями, множ. и един. число и слова с -ed)
- "green herb scissors with case" - 2

*Статья о типах соответствия

https://www.facebook.com/groups/acoscocos/permalink/1770637246509741/

https://www.facebook.com/groups/acoscocos/permalink/1770637246509741/


Структура Manual Campaigns
• Для каждого товара – минимум 3 кампании

• Если товар с вариациями – для каждой вариации своя группа в кампании

Auto
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Phrase

Exact

Exact

Exact
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запросы

Переносим



Минус-слова

Два типа:

 Negative Phrase
Минусуем “plastic” и не получим показа ни по одному запросу с этим словом внутри

 Negative Exact
Минусуем только конкретный запрос: “herb plastic scissors”, и по запросу “herb scissors 
plastic” у нас будут показы

*разграничить множественное и единственное число, фразы с артиклями и предлогами не 
удастся, амазон и в Negative Exact считает эти две формы одним запросом



Кросс-минусовка групп
При одинаковых ставках на одно и то же слово:

• EXACT имеет приоритет над PHRASE

• PHRASE имеет приоритет над BROAD

Для лучшей управляемости групп и изоляции их друг от друга мы делаем 
кросс-минусовку слов между группами:

• Все ключевые слова из EXACT заносим в Negative Exact в PHRASE

• Все ключевые слова из PHRASE заносим в Negative Phrase в BROAD



Проверяем, как выглядит реклама
Необходимо проверять, как выглядят объявления в выдаче



Что и как оптимизировать?
1. Минус-слова

Используем Negative Exact на уровне кампании.
Negative Phrase – очень осторожно.

2. Ставка
Повышаем или понижаем постепенно

3. Выделение конверсионных слов в отдельные кампании
Цель – собрать в кампании самые конверсионные запросы в Exact для максимальной
управляемости

4. Автомат не выключаем, он показывает товары на листингах конкурентов. 
Снижаем ему ставку. Можно минусовать слова из ручных, но мы не минусуем.



Достоверность данных
Показатели для принятия решений по запросам:

1. Количество показов (1000+, зависит от ниши)

2. Количество кликов (если конверсия 20%, то 5)

3. CTR (больше 0,3 - 0,5%, НО надо смотреть на средний)

4. Показатель конверсии или ACoS (допустимый)

5. Здравый смысл



Принимаем решение
Показатели для добавления запросов в Negative Exact:

• Запрос показал 1000+ показов, 5+ кликов, CTR ниже среднего,
ни одной покупки

• Запрос явно нерелевантен, нет смысла тестировать

Показатели для изменения ставки для ключевого слова:

• Ключевое слово показало 1000+ показов, 5+ кликов, нормальный CTR,
низкую конверсию – понизить ставку. Высокую – повысить.



Принимаем решение
Показатели для выделения ключевого слова:

• Ключевое слово показало 1000+показов, 5+ кликов, нормальный CTR и 
нормальную конверсию – перенести в кампанию Manual Profitable

• Ключевое слово показало 1000+ показов, 5+ кликов, низкий CTR,
нормальную конверсию – перенести в группу слов с низким CTR в том же 
типе соответствия.

Показатели для выделения запроса в ключевое слово:

• Запрос показал 1000+ показов, 5+ кликов, нормальный CTR,
нормальную конверсию – в группу Profitable



Ошибки при настройке PPC
1. Обращать внимание на ACoS чуть ли не на второй день старта рекламной

кампании и постоянно «пытаться все исправить»

2. Выделение бюджета на несколько дней

3. Включать-выключать кампании, останавливать и создавать новые.

4. Старт с низких ставок

5. Попытка оттестировать все и сразу – десятки тысяч слов в кампаниях

6. Анализ ключевых слов в рекламном кабинете, а не поисковых запросов в 
отчетах.



Как правильно?
1. На старте больше внимания уделять CTR, а не ACoS

2. Выделять бюджет на месяц, а не на день.

3. Стартовать лучше на высоких ставках.

4. Тестируем слова в PPC порциями. Размер порции зависит от бюджета и цены за 
клик.

5. Не пересоздаём кампании «каждый день». Важно накапливать историю.

6. Не делаем дублей слов с одинаковыми условиями.

7. Не анализируем ключи, анализируем запросы.



Опрос от ACoS.PRO

https://goo.gl/forms/lJanUTYXRtc46Yeu1

Если вам интересна консультация или обучение по вопросам запуска товаров или PPC , то какая форма 
для вас более интересна?

1. Мастер-группа
2. Мастер-класс
3. Индивидуальные консультации
4. Отдать обслуживание PPC на аутсорс

Овечать тут:

https://goo.gl/forms/lJanUTYXRtc46Yeu1


Facebook
ACoS, кокос и Amazon PPC (Sponsored Products)
https://www.facebook.com/groups/acoscocos/

Youtube канал
ACoS.PRO
https://www.youtube.com/channel/UCDpkP6KxidUsMHoueplzQbQ

Сайт
http://acos.pro

Telegram канал
https://t.me/joinchat/AAAAAEEELnvsCJ0GgKyrKA

https://www.facebook.com/groups/acoscocos/
https://www.youtube.com/channel/UCDpkP6KxidUsMHoueplzQbQ
http://acos.pro/
https://t.me/joinchat/AAAAAEEELnvsCJ0GgKyrKA

