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Опыт работы c Amazon Sponsored Products - больше года

Для чего Sponsored Products?
1.
2.
3.
4.

Получение продаж, особенно для нового товара
Запуск процесса получения отзывов
Sales Velocity
(Оборачиваемость)
Органическое ранжирование
Видимость
листинга

Места показа Sponsored Products
1. Вверху поисковой выдачи

2. Справа от поисковой выдачи

Места показа Sponsored Products
3. В середине и внизу поисковой выдачи

4. На листингах конкурентов

Ключевые слова или запросы?
Поисковый запрос (search term) – то, что пользователь ищет и набирает в строке поиска

План эвакуации

Ключевое слово (keyword) – понятие, касающееся PPC рекламы, но
произошло из SEO, где применяется в значении «поисковый запрос».

Что, куда и, главное, по какой причине?
ПЛАН
1. Текстовую часть листинга оптимизируем по поисковым запросам.
2. Поисковые запросы используем в качестве ключевых слов в Sponsored Products (Amazon PPC)
3. При помощи PPC проверяем поисковые запросы на эффективность

4. При помощи PPC также находим новые поисковые запросы
5. Повторяем цикл, начиная с 1-го пункта
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План покорения Вселенной

Где мы ищем поисковые запросы?
Есть множество сервисов по подбору ключевых слов на амазоне, но источник у них почти всегда один.

Где собирать поисковые запросы?
1. Ручной просмотр подсказок
2. SEO Chat – http://tools.seochat.com/tools/suggest-tool/
3. Keyword Dominator – http://www.keywordtooldominator.com/k/amazon-keyword-tool
4. MerchantWords и другие подобные сервисы
5. Данные из кампаний Sponsored Products
6. Конкуренты – сбор ключей из тайтлов
7. Конкуренты – Keyword Inspector
8. Google Adwords Keyword Planner
9. Bing Keyword Planner
10. Scientific Seller Keyword Tool
Задача №1 – собрать запросы наиболее точно описывающие наш товар
(Barbie doll that can sing song and dancing)

Задача №2 – собрать запросы более широко описывающие наш или похожие товары
(Barbie doll with blue hair)

Задача №3 – собрать запросы смежные с нашим товаром
(Barbie and Ken dolls set, Barbie doll’s house)

Частотность поисковых запросов
Новость плохая.
Настоящие цифры знает только Амазон.
Все данные в сервисах подбора слов – «с потолка»
Новость хорошая.
У нас есть косвенные методы определения частотности:
1. Позиция запроса в подсказках – чем выше, тем запрос частотнее
2. Количество товаров в выдаче по поисковому запросу
3. Данные PPC – наиболее точные при наличии большой выборки

Релевантность листинга
Ищем “paper cups for kids birthday party”
 Полное соответствие поискового запроса фразе из листинга
в листинге есть точно эта фраза
Товар ЕСТЬ в выдаче
 Частичное соответствие – все слова из запроса есть в листинге, но в разных местах
или в разном порядке
ищем “paper cups for kids birthday party”, в листинге есть
“paper cups” в тайтле, “birthday party” в булеттах и “kids” в Search Terms
Товар ЕСТЬ в выдаче
 Несоответствие – одного или больше из слов, которые есть в запросе – нет в
листинге = товара нет в выдаче по этому запросу
ищем “paper cups for kids birthday party”, в листинге есть
“paper cups” в тайтле, “birthday party” в булеттах, но нет “kids” нигде
Товара НЕТ в выдаче

Индексация листинга
Присутствие листинга в поисковой выдаче по поисковому запросу.
Можно ли найти ваш товар или нет?

Методы проверки индексации
1. Ручной, быстрый и неточный – поиск по строке текста + ASIN
2. Ручной, медленный, более точный – поиск <запрос> + ASIN
3. Скриптом, платный, точный – проверка индексации слов в Helium10
и Keyword Inspector

Где же эти тексты на листинге?
1. Видимая часть листинга
a. Title – самые важные (релевантные и частотные) поисковые фразы и слова из них
b. Bullets – менее важные (часто они с вхождением самых важных)
c. Description – сборная солянка, но релевантные слова
2. Невидимая часть листинга
a. Search Terms
• Слова из “длинных хвостов” запросов, которых нет в видимой части листинга
• Если есть место – зависит от ниши и объема семантики по нише – вставляем
скомпонованные важные слова
b. Статистика продаж амазона по этому товару – мы ничего не знаем об этом, но оно есть


Места будет мало, так и знай!
 Везде есть ограничения по количеству символов
 Ограничения по количеству индексируемых символов – меньше установленных
ограничений
 Опираемся на индексацию, если листинг не индексируется по поисковой фразе – значит
это слово зря занимает место
 Search Terms – индексируется максимально приблизительно 2000 знаков с пробелами
 Никаких запятых, алгоритм их игнорирует, как и предлоги, союзы и некоторые
словоформы

 Повторение поисковых фраз в видимой части листинга и Search Terms – усиливает
важность этой фразы для ранжирования (результат тестов)
 Повторить множество слов – не удастся, придется выбирать

Впихиваем невпихуемое!
a. Выбираем важные поисковые фразы
b. Комбинируем их между собой
3
1. pencils
2. colored pencils
3. watercolor pencils
4. watercolor colored pencils
5. colored pencils for adults
6. pencils for adults
7. adults coloring pencils

Итого – 133 символа

5

7

watercolor colored pencils for adults coloring pencils

4

6

Итого – 54 символа

Скомбинированные таким образом слова вставляем в Search terms, если позволяет
ограничение по индексируемым символам

Работаем с листингом постоянно
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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

