
 
 
 



 
 
 

Брайан  Тодд
Перри  Маршалл

Контекстная реклама,
которая работает.

Библия Google AdWords
 
 

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6688116

Контекстная реклама, которая работает. Библия Google
AdWords / Перри Маршалл, Брайан Тодд: Манн, Иванов и

Фербер; Москва; 2014
ISBN 978-5-00057-116-3

 

Аннотация
Если интернет важен для вашего бизнеса, то ни одна

книга, которую вы когда-либо покупали, не поможет вам
заработать или сэкономить столько денег, сколько эта.
Это одна из самых популярных в мире книг по системе
контекстной рекламы Google AdWords. Она научит
вас создавать эффективные продающие объявления и
«крючки», укреплять отношения со своими клиентами,
побеждать на своем рынке и зарабатывать с Google. Вы
сможете увидеть результаты уже по мере чтения.

На русском языке публикуется впервые.
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Стоп! Прежде чем
читать эту книгу…

 
Если вы абсолютный новичок в Google

AdWords, вам НЕОБХОДИМО сначала прочитать
это небольшое предисловие.

Говорят, нельзя научиться кататься на велосипеде
на семинаре, и это определенно относится к AdWords.
AdWords и все, что делается в директ-маркетинге, –
это абсолютно прикладные вещи. Это не теория. Это
реальный мир. Это то, что можно понять только на
своем горьком опыте.

Кстати, о горьком опыте: когда сервис AdWords
был совершенно новым, в нем было много недорогих
опций и вы могли экспериментировать, делая множе-
ство не бьющих по карману ошибок. Так вот, те дни
давно позади – сегодня такая стратегия вас убьет.

Когда вы откроете аккаунт Google AdWords, дерзай-
те и вводите свои ключевые слова, пишите объявле-
ния и устанавливайте цены. Ничего, если вы не до
конца понимаете, что творите, – вы научитесь. Пер-
вая пара глав этой книги покажет вам, как именно это
делается. Но вот что самое главное:

установите небольшой ежедневный бюджет –



 
 
 

скажем, 5 или 10 долл., – чтобы ваш первый
опыт в AdWords был ПОЗИТИВНЫМ, а не
болезненным.

Потому что…
Худшее, что вы можете сделать в вашей новой ка-

рьере рекламодателя Google, – это случайно полу-
чить кликов на сумму в 2500 долл., которых у вас
нет. Большинство рекламодателей пробуют и набива-
ют шишки, прежде чем все начинает складываться как
надо. Google делает кучу неверных предложений, как
лучше настроить ваш аккаунт, и, слепо им последо-
вав, вы наделаете множество дорогостоящих ошибок.

Лучшее, что вы можете сделать, – это наблюдать
за поступлением кликов и наслаждаться плодами
своих трудов.

Одна из самых важных стратегий AdWords, кото-
рой мы учим, называется «Изъять и вставить». Обя-
зательно овладейте ею – она изложена в главе 4.

Итак, действуйте! Засучите рукава и приступайте.
Переходя от одной главы к другой, вносите измене-
ния в свой Google-аккаунт. Вы действительно увиди-
те разницу в показателях буквально через несколько
часов.

И прежде чем потратить даже 10 долл. на клики в
Google, пожалуйста, удостоверьтесь, что следуете ре-
комендациям этой книги. В противном случае вы на-

#gl4


 
 
 

делаете множество распространенных ошибок и рас-
тратите уйму денег, которые могли бы сберечь для
развития своего бизнеса.

Удостоверьтесь также, что у вас есть доступ к
сервису Fanalytix™1, прочитайте специальные обзо-
ры и ознакомьтесь с видео– и аудиоматериалами в
разделе бонусов к книге на www.perrymarshall.com/
supplement/.

1 Fanalytix™ – программное обеспечение, позволяющее анализиро-
вать интерес пользователей Facebook к словам, фразам и темам. Здесь
и далее, если не указано особо, прим. перев.

http://www.perrymarshall.com/supplement/
http://www.perrymarshall.com/supplement/


 
 
 

 
Если вы опытный

рекламодатель Google…
 

В это издание мы добавили несколько глав и раз-
делов для тех, у кого уже достаточно опыта размеще-
ния рекламы в Google.

Вот некоторые из наших любимых:
• Использование социальных медиа. Это не про

лайки, твиттинг, букмаркинг и не про то, как быть об-
щительным. Это заставит вашу рекламу в Google ра-
ботать лучше, но не так, как вы подумали. Как? По-
особенному. См. главу 17.

• Темная сторона Google. Вы должны осознавать
риски, чтобы не попасть впросак. См. главу 14. А в гла-
ве 15 мой коллега Фил Александр поможет вам узнать
кое-что о Google на примере казино Лас-Вегаса.

• Имиджевая реклама. По сравнению со старой
доброй баннерной рекламой 1990-х имиджевая ре-
клама – это совершенно новая игрушка в Google. Ее
используют меньше 10 % рекламодателей, так что,
если сеть контекстной рекламы для вас важна, вы
сможете добиться значительных преимуществ. См.
главу 11.

• Ремаркетинг (отслеживание потенциальных
клиентов). Глава 26 посвящена ремаркетингу (он же

#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
#litres_trial_promo


 
 
 

ретаргетинг) – рекламным сообщениям, нацеленным
на людей, уже посетивших ваш сайт, но ничего не ку-
пивших.

• Google Place. Глава 27 расскажет вам, как под-
нять до небес эффективность локальных страниц ад-
ресов. В век смартфонов и спонтанных решений это
крайне важно для любого локального бизнеса.

• Гид по необходимому программному обес-
печению. Для подкованных рекламодателей мы
добавили новые, улучшенные материалы на
www.perrymarshall.com/supplement/, включая руковод-
ство по оптимизатору конверсий Google (Google
Conversion Optimizer), а также программные инстру-
менты, которые дадут им бесценную информацию о
персональных странностях их клиентов.

И последнее.
Скажу откровенно: Google – это действительно от-

правная точка для рекламодателей и поставщиков ин-
формации по всему миру. С точки зрения обычных лю-
дей, день за днем занимающихся своими делами по
всему миру, Google – это самый надежный бренд для
бизнеса. Если вы соответствуете стандартам Google –
вы соответствуете международным стандартам.

Я не говорю, что это легко. Но я обещаю: это
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО окупится, не сомневайтесь на этот

#litres_trial_promo
http://www.perrymarshall.com/supplement/


 
 
 

счет.
Следуйте указаниям, которые мы даем в этой кни-

ге, и вы станете промоутером мирового класса на сво-
ем рынке, в своей нише, в своей профессии. Я желаю
вам добиться головокружительных успехов.

Перри Маршалл
Чикаго, Иллинойс



 
 
 

 
Глава 1

Как заставить клиента выбрать
ваш сайт и купить у вас,
а не у вашего конкурента

 

Google получает больше миллиарда
запросов в день и примерно 720 000 запросов
в минуту.

Google может приводить на ваш сайт тысячи
посетителей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,
365 дней в году. Он может работать на вас,
пока вы принимаете душ, завтракаете, едете
на работу, забираете детей из школы, говорите
по телефону, спите, предаетесь размышлениям
в уборной, мечтаете, рвете жилы, чтобы не
провалить сроки, гоняетесь за клиентом, пишете
электронное письмо…

И он может работать на автопилоте: на 100 % пред-
сказуемо и четко, как часы.

Десять-пятнадцать лет назад о таком даже мечтать
не приходилось, а сегодня это повседневная реаль-
ность.

На что только всем нам – предпринимателям, вла-



 
 
 

дельцам бизнеса, менеджерам по продажам – не при-
ходится идти, чтобы поставить компанию на ноги или
хотя бы просто заключить сделку.

Я могу в тягостных подробностях рассказать о го-
дах моей жизни, которые я провел, обивая пороги и
терзая телефон холодными звонками. Я участвовал
в бесконечных отраслевых выставках и непрерывно
назначал встречи, которые оказывались пустой тра-
той времени.

Но теперь все иначе. Я больше не гоняюсь за кли-
ентами: клиенты сами приходят ко мне. Со мной это
происходит довольно давно, и я совершенно к этому
привык.

И к вам они тоже придут.
Для многих привлечение новых клиентов – насто-

ящая каторга. Это препятствие номер один для тех,
кто хочет начать новый бизнес. Но все это можно оста-
вить в прошлом. Вместо того чтобы преследовать по-
купателей, вы можете заставить их добровольно при-
ходить к вам – днем и ночью.

Время показало, что сервис Google AdWords ока-
зался самым значимым прорывом в рекламе за по-
следнюю четверть века. Такого еще не было: вы
платите пять баксов, создаете аккаунт и уже через
несколько минут наслаждаетесь потоком абсолютно
новых, точно подобранных клиентов, которые начина-



 
 
 

ют заходить на ваш сайт.
Google может помочь вам во многом. Например,

вы хотите добавить к своей торговле онлайн-элемент,
который обеспечит более стабильный поток налич-
ности и большие скидки от ваших поставщиков. Воз-
можно, вам нужно сократить расходы на персонал
или улучшить позиционирование ваших консультаци-
онных услуг.

Может быть, у вас уже есть рекламный трафик, но
бесплатные листинги слишком ненадежны. Или вы
успешно торгуете через eBay, но чувствуете, что уже
готовы играть с большими парнями. Или же вы пово-
зились с социальными медиа и решили, что пора бы
и заработать на этом. А может быть, вы работающая
мама и вам хочется наконец попасть домой к ужину.

Если вы посвящены в тайны онлайн-маркетинга,
все эти возможности открыты для вас. Каждое утро,
садясь за рабочий стол, вы будете получать по элек-
тронной почте свежие идеи и выходы на потенциаль-
ных покупателей. Клиенты будут покупать ваш про-
дукт днем и ночью, семь дней в неделю, 365 дней в
году.

Вы не будете выслеживать клиентов – они сами
придут к вам. Вместо того чтобы гадать, выстрелит ли
ваш новый продукт или услуга, вы будете это знать.

Почему же это стало возможным? Потому что за по-



 
 
 

следние пять лет само направление бизнеса смени-
лось на противоположное.

В былые времена (помните 90-е?) предпринимате-
ли и продавцы преследовали своих клиентов теле-
фонными звонками, письмами и рекламой в газетах.
Теперь же клиенты преследуют бизнес в сети.

Тогда у вас был целый арсенал рекламных проспек-
тов, призванных заставить клиента сделать покупку.
Теперь покупатели – миллионы покупателей каждую
секунду – ищут в интернете продукт, который бы их
удовлетворял.

Слышали высказывание Вуди Аллена о том, что
90 % успеха – это появление? Так вот, эта фраза в
XXI веке получила новую жизнь. Стоит вам просто по-
явиться в Google и на сайтах его2 поисковых партне-
ров, а людям – ввести правильный запрос, – и голод-
ная толпа снесет двери, чтобы поесть в вашем ресто-
ране.

В этой книге вы найдете секреты этого появления.
Появления в правильных местах в нужное время. И
перед подходящими людьми. А если вы уже исполь-
зуете для рекламы Google, вы узнаете, как сократить

2 В тексте слово Google согласуется с глаголами прошедшего времени
и местоимениями в мужском роде. Это связано с тем, что род имени
собственного определяется по родовому слову: в контексте этой книги
Google – поисковик, поисковый сервис, сайт (мужской род). Прим. ред.



 
 
 

ваши траты на 20, 50, 70 % или даже больше.
Эта книга будет интересна:
• тем, кто продает товары через почтовые или он-

лайн-каталоги;
• местным магазинам и сервисным службам;
• продавцам нишевых продуктов;
• предпринимателям, управляющим бизнесом из

домашнего кабинета;
• авторам, консультантам и издателям;
• продавцам на B2B-рынках, использующим любые

наводки на потенциальных клиентов;
• некоммерческим и благотворительным организа-

циям;
• владельцам бизнесов, связанных с перепрода-

жей, ремонтом и торговлей запчастями;
• онлайн-сообществам и сайтам-клубам.

Google AdWords способен помочь бизнесу почтен-
ной леди, продающей лоскутные одеяла, или меж-
дународной корпорации. И вовсе не обязательно
быть компьютерным гением: многие из лучших он-
лайн-предпринимателей не имеют отношения к ин-
формационным технологиям – просто они хорошо по-
нимают своих клиентов.

Многие из этих историй успеха получены от «тай-
ных предпринимателей». Тайных – потому что их со-



 
 
 

седи представления не имеют, чем они занимаются,
считая их безработными лодырями.

 
Google получает больше

миллиарда запросов в день3.
 

Каждый из них ввел человек, который хочет
чего-то так же сильно, как немедленно почесать
там, где чешется.

А они тем временем управляют микроимпериями,
не выходя из дома. Такие люди есть в сотнях самых
разных отраслей, от бытовых и забавных до неимо-
верно серьезных и узкоспециализированных.

И некоторые из этих ребят получают хорошие день-
ги. Десятки, даже сотни тысяч долларов в месяц – и
никаких грязных делишек.

В этой книге я собираюсь показать, как им это уда-
ется.

3 The New York Times, Google Schools Its Algorithm, 5 марта 2011 года.



 
 
 

 
Вот что нужно сделать, чтобы

они нашли вас и купили у
вас, а не у кого-то другого

 
У вас есть часы с секундной стрелкой?
Тик-так. 12 000 человек только что искали что-то в

Google и заходили на чей-то сайт.
Тик-так. Еще 12 000.
Тик-так. Еще 12 000.
720 000 человек в минуту. Каждую минуту весь день

напролет.
Всю ночь напролет.
Вот они ищут. Каждую секунду. Каждую минуту. Каж-

дый час.
Находят ли они ваш сайт?
Покупают ли они у вас?
Или они вместо этого находят еще чей-то сайт и по-

купают там?
Они могут находить вас. Они должны находить вас.

Они могут находить вас и покупать у вас. Многие из
них придут на ваш сайт, купят у вас и вернутся снова
и снова, если вы будете следовать простым инструк-
циям, изложенным в этой книге.

Google AdWords может стать огромным насосом,



 
 
 

качающим рекламный трафик и приводящим в движе-
ние вашу маркетинговую самопилотируемую машину,
которая штампует для вас наличные каждый день и
каждую ночь, перетряхивая весь мир в поисках кли-
ентов, пока вы спите. И эта машина приводит к вам
не случайных любопытствующих, а покупателей, ко-
торые активно ищут именно то, что вы продаете в эту
самую минуту.

И покупают у вас, не у кого-то другого.
Если интернет важен для вашего бизнеса, то ни од-

на книга, которую вы когда-либо покупали, не поможет
вам заработать или сэкономить столько денег, сколь-
ко эта.

Это руководство написано так, чтобы вы могли
быстро глотать его главы и немедленно приступать к
делу, зарабатывая хорошие деньги с Google при по-
мощи моей испытанной маркетинговой тактики. Это
приятное занятие: использовать убийственные прие-
мы, которые откроют новые перспективы для вашего
бизнеса и увеличат его прибыли.

Но есть и серьезная сторона. Вы не только узна-
ете, как играть в игру Google AdWords, но и научи-
тесь создавать эффективные продающие объявле-
ния и «крючки», укреплять отношения со своими кли-
ентами и побеждать на своем рынке.

В этой книге вы найдете:



 
 
 

• трагические, безумно дорогие ошибки, которые
совершают почти все рекламодатели Google и он-
лайн-предприниматели, – и способы легко их избе-
жать (включая техники, которым Google должен был
бы сам вас обучить, но не делает этого);

• способы защитить бизнес-стартапы и новые про-
дукты и исключить при этом риски (чаще всего у вас
есть одна-две попытки на то, чтобы добиться успе-
ха, – так зачем же оставлять что-то на волю случая?);

• истории успешных онлайн-бизнесов (научив до-
биваться успеха сотни интернет-предпринимателей, я
составил список жизненно важных характеристик, ко-
торые отличают победителей от проигравших, и мно-
гие из них противоречат премудростям, которым учат
в бизнес-школах);

• навыки по созданию супердейственных сообще-
ний контекстной рекламы Google и веб-страниц, ко-
торые не только превратят посетителей в покупате-
лей, но еще и будут со временем автоматически со-
вершенствоваться, не давая вашим конкурентам шан-
са угнаться за вами;

• великие (но простые) секреты проникновения в го-
ловы ваших клиентов: вы будете точно знать, где те
рычаги, которые позволят вертеть ими как угодно, а
результат – лояльность, которая достигает невообра-
зимого уровня, и база фанатиков, которые жадно на-



 
 
 

брасываются почти на все, что вы им предлагаете.

А если вы уже используете Google AdWords, вы по-
лучите как минимум на 30, а то и на все 300 процентов
больше посетителей и заплатите за это меньше, чем
платите сейчас.

Пока основательные персонажи будут делать в
этой книжке пометки и загибать уголки (что тоже
неплохо), вы сможете увидеть результаты уже по ме-
ре чтения. Прямо сегодня вы получите инструменты,
которые сможете тут же испробовать, а результат по-
лучите спустя час-другой – еще до того, как отправи-
тесь спать.

Ваш бизнес станет лучше уже завтра.
Так что пристегните ремень – вам предстоит захва-

тывающая гонка! Держитесь меня и моего партнера
Брайана, и мы посвятим вас в секреты успеха бизне-
са в сети.

Перри Маршалл

P. S. К этой книге есть онлайн-приложение, содер-
жащее дополнительные главы, интервью, специали-
зированную информацию и постоянные обновления
вечно меняющихся правил Google. Вы найдете их на
www.perrymarshall.com/supplement/.

P. P. S. Вот несколько отличных историй успеха, ко-
торые рассказали мне мои клиенты.

http://www.perrymarshall.com/supplement/


 
 
 

«Я впервые купил написанное Перри
руководство по AdWords примерно пять лет назад
и совсем недавно приобрел новое издание.

Перри никогда не обещал мне, что я
разбогатею, используя AdWords, – он не пытался
продать мне мечту. Я действительно это ценю.
Как он сказал, AdWords – это не бизнес, это
инструмент, который вы можете использовать для
продвижения своего бизнеса. И я не знаю никого,
кто был бы более подкован в AdWords, чем
Перри Маршалл, и смог бы научить вас извлекать
пользу из AdWords лучше, чем он.

Я могу пообещать, что его подсказки сберегут
вам немало денег, а может быть, даже спасут
жизнь… в зависимости от того, среди каких рыб
вы плаваете».
Роджер Келли,
Декейтер, Алабама

«После нашей последней коуч-сессии
мы изменили набор ключевых слов, как
вы рекомендовали, и вот что можем
продемонстрировать: наш общий CTR4 составил
4,4 %. Лучшее объявление дало 12,4 %, а

4 CTR (click-through-rate) – отношение количества кликов к количеству
показов одного объявления.



 
 
 

худшее – вполне приемлемые 3,1 %!»
Симон Чен, The Eightblack Group,
Мельбурн, Австралия

«Я преданный фанат Перри с тех пор, как
встретил его на мероприятии Дэна Кеннеди около
пяти лет назад. У меня есть почти все его книги,
я дважды участвовал в его “Бобслейном забеге”,
а в прошлом году посетил интенсив для четырех
участников у него дома.

Перри всегда говорит все как есть. Он не из тех
“гуру”, которые вечно пытаются продать тебе свой
следующий продукт или программу коучинга.
Перри дает абсолютно надежные советы, как
развить бизнес или продавать больше. Он
повторяет их снова и снова, не пытаясь продать
нам что-то новое. Поэтому-то мы любим Перри и
доверяем ему. Поэтому я его постоянный клиент
и покупаю все, что он предлагает.

Недавно я принял предложение о работе –
после того, как десять лет был сам по себе.
Теперь я аналитик по поисковой оптимизации
и онлайн-маркетингу в местной компании,
производящей программное обеспечение. Я
руковожу их рекламными кампаниями в AdWords
по всему миру, которые стоят в общей сложности
больше 20 000 долл. в месяц.

Используя то, чему меня научил Перри, я
всего за один день увеличил их CTR с одного с



 
 
 

небольшим процента до шести. Теперь у них в
три раза больше объявлений при том же самом
бюджете.

Советую подумать об использовании ваших
знаний по управлению рекламными кампаниями
AdWords для консультирования. Сейчас море
работы в онлайн-маркетинге, и чаще всего
годовая зарплата в этой области – шестизначное
число. Я не думал, что смогу вернуться к
“нормальной” работе, но мне нравится получать
стабильный доход, приходить домой в пять часов
и не беспокоиться о том, как поддерживать свой
бизнес на плаву. Плюс я даю консультации, так
что сейчас зарабатываю больше, чем когда бы то
ни было».
Тед Продромоу,
Сан-Ансельмо, Калифорния

«Пока что для меня ваши самые дешевые
продукты оказались наиболее ценными.
Руководство по AdWords за 49 долл. стоит на
самом деле в сотни раз больше. А бесплатные
советы в вашей рассылке, в частности история
о братьях Райт и Сэмюэле Лэнгли, вообще
бесценны».
Пол Дель Пьеро,
Остин, Техас

«Раньше с Google AdWords я получала 2830
кликов в месяц, каждый из которых обходился



 
 
 

мне в 1,06 долл. Затем я потратила в общей
сложности восемь часов на то, чтобы прочитать
ваши материалы и использовать советы. Судя
по результатам последних нескольких дней, в
этом месяце я получу 7815 кликов, потратив
те же 3000 долл. То есть сэкономлю 23 400
долл. в год, или 2,67 долл. в час, – и все
благодаря тем потраченным восьми часам. Это,
без сомнения, лучшая инвестиция, которую я
сделала в своей жизни, а ведь это только начало!
И да, большинство новшеств я ввела сидя дома
в пижаме».
Кейт Ли, TMS,
Кент, Вашингтон

«Я всем говорю, что ваша книга обязательна
к прочтению для тех, кто хочет продвигать
свой товар в интернете. Я за день прочитал
ваше руководство и в тот же вечер начал
свою первую рекламную кампанию в AdWords.
Сейчас их у меня четыре, и средний показатель
переходов по ссылке по всем кампаниям выше
2 %. CTR по моим прицельным ключевым
словам значительно выше 3 % (а по некоторым
кампаниям – все 15 %). В некоторых случаях
все это увеличило трафик моих сайтов в десять
раз, а мой ежемесячный заработок стал гораздо
стабильнее (что всегда приятно). Лучше всего
то, что ни разу Google не закрыл мои ключевые



 
 
 

слова за низкий CTR и я прохожу всего один
раунд приема “Изъять и вставить” со своими
объявлениями. Все эти мои новые успехи в
AdWords – целиком заслуга ваша и вашей книги».
Райан Дейсс,
Остин, Техас

«Я почти 100 тысяч долл. отдал компаниям,
занимающимся интернет-продвижением, и не
получил сколько-нибудь достойного результата.
Я впервые узнал о Перри, когда слушал другой
подкаст, и всего за год столькому научился!
Фактически я только начал применять его техники
в Google AdWords и уже пожинаю плоды. Мне
нравится его подача информации и отсутствие
попыток “надурить”.

Перри, вся ваша информация – чистое
сокровище, и нам не нужно ее перебирать,
отделяя зерна от плевел. Смотреть на то, как
коэффициент кликов поднимается от 0,3 до 48 %
меньше чем за полчаса, просто невероятно!

Самое главное – моя экономия позволяет мне
побеждать конкурентов и – что еще лучше –
находить сферы, где конкурентов нет. Огромное
спасибо за такие замечательные маркетинговые
советы. Ваши материалы – самое ценное, что я
на сегодняшний день приобрел за деньги.

Ваши концепции подходят мне и работают на
меня, и я собираюсь запустить эту услугу для



 
 
 

многих клиентов моих веб-хостингов».
Эдди Саймондс,
Аппер Марлборо, Мэриленд

«Ух ты! Мои отклики увеличились на 500 %…
всего лишь после применения быстрого приема
“Пластырь”. Не терпится увидеть, что будет, когда
я внедрю все ваши предложения».
Дженни Хэмби, копирайтер и консультант по
маркетингу seminarmarketingpro.com,
Плейнфилд, Иллинойс

http://seminarmarketingpro.com/


 
 
 

 
Глава 2

Как построить
самопилотируемую

маркетинговую машину
 

Мы не просто научим вас нескольким трюкам
в Google. Мы собираемся показать вам, как пора-
ботить интернет. (Плюс вы узнаете, почему интер-
нет-продажи – это гораздо проще, чем многие ду-
мают, потому что… действительно важных вещей
не так уж и много.)

Если на какой-то вечеринке вы вдруг обмолвитесь,
что затеваете онлайн-бизнес, никто не даст вам ра-
зумного совета. Они начнут до бесконечности пере-
числять, что вам, по их мнению, понадобится: выде-
ленные серверы, сертификаты безопасности, прило-
жения для iPhone, приложения для Facebook, всплы-
вающие окна, блоги, метатеги, потоковое видео, плат-
форма WordPress, плагины для поисковой оптимиза-
ции, каскадные таблицы стилей, RSS-каналы… и т. д.

(Ваши глаза уже потихоньку стекленеют?)
Кое-что из этого списка, несомненно, в какой-то мо-



 
 
 

мент вступит в игру. Но люди гораздо более умные,
чем вы или я, спустили на все это сотни тысяч долла-
ров, прежде чем на их сайтах появились первые по-
сетители и купили хоть что-нибудь.

Большая ошибка.
Технические примочки по большому счету только

отвлекают и приводят к потере времени. Так что в этой
короткой главе мы покажем вам по-настоящему нуж-
ные механизмы и то, каким простым может быть про-
цветающий и прибыльный сайт.



 
 
 

 
Все начинается, когда

люди что-то ищут
 

Карли набирает homeschooling, и вот что ей выдает
Google5:

Сверху и справа – оплаченные объявления
AdWords. Далее идут бесплатные «естественные» ре-
зультаты поиска.

Карли щелкает по одному из верхних объявлений,
которое гласит:

5 Все иллюстрации/cкриншоты в этой книге сделаны на момент ее пе-
ревода в 2013 году, но в дальнейшем интерфейс может быть изменен.
Прим. науч. ред.



 
 
 

K12 Homeschooling – завоевавший награды
курс обучения онлайн

www.k12.com
Зарегистрируйте своего ребенка сейчас.

Узнайте больше.

Или…
Карли продолжает поиски, и вот уже она на сайте

www.JustEnoughBlog.com, читает свежие новости на
эту тему:

И она видит справа вверху объявление, в котором

http://www.k12.com/
http://www.justenoughblog.com/


 
 
 

снова говорится:
K12 Homeschool Online
Дайте своим детям академическую базу. K12
Онлайн-курс. Узнайте больше!
www.k12.com

Это объявление тоже попало сюда через Google:
с помощью программы AdSence для владельцев сай-
тов оно распространено по десяткам, сотням, а может,
и тысячам интернет-страниц.

Объявление показалось Карли интересным, и вот
она щелкает по нему и оказывается на этой странице:

http://www.k12.com/


 
 
 

Это первый шаг. Теперь у Карли есть выбор: она
может запросить еще информацию или уйти отсюда.

На некоторых сайтах уже здесь есть возможность
купить товар или услугу.

Но существуют категории ресурсов, для которых
лучше сначала предоставить посетителю информа-
цию, а не предлагать незамедлительно оплатить по-
купку. Карли узнает то, что ей нужно, введя свой адрес
для получения подарка, образца, ссылки, документа,
отчета или инструкции. Такое предложение особен-
но важно, если ее проблема носит долгосрочный ха-
рактер, а не решается единовременной импульсив-
ной покупкой.

Если бы речь шла, к примеру, о каком-либо продук-
те для диабетиков, хорошо было бы получить адрес
электронной почты Карли, потому что, если она диа-
бетик, она им останется следующую неделю и весь
год. Со временем получился бы очень ценный спи-
сок электронных адресов! К тому же это дало бы вам
шанс поговорить со всеми подобными Карли людьми
из вашего списка и узнать их получше.



 
 
 

 
Процесс поиска

 
В процессе поиска, который ведет Карли, произой-

дет одна из трех вещей:
1. Она что-нибудь купит, например руководство по

домашнему обучению или обзор новых тенденций в
лечении диабета.

2. Она уйдет со страницы.
3. Она попросит дополнительную информацию.

Если вы заполучили ее электронный адрес – пред-
ложив ей что-нибудь или побудив зарегистрировать-
ся на сайте, – вы сможете пригласить ее вернуться за
новой информацией, продуктами или услугами.

Вот в чем все дело.
Все, что помогает вам этого добиться, – хоро-

шо. Все, что усложняет процесс или препятствует
ему, – плохо.

Видите, это действительно просто. Возня с флеш-
презентациями и девятнадцать разных способов со-
здать веб-страницу – все это суета вокруг сути. А суть
вот в чем: утолите голод Карли и дайте ей то, что
она ищет, – так быстро и легко, как только возмож-
но.



 
 
 

 
Ваша миссия, если вы
решитесь ее принять

 
Ваша миссия в том, чтобы заплатить за клик один

доллар и получить два, пока Карли на вашем сайте.
Ваша миссия в том, чтобы получить больше денег
благодаря вашим кликам, чем конкуренты получают
благодаря своим. И если получится заработать всего
50 центов, пока Карли на вашем сайте, уйти в минус,
но потом получить остальные 1,5 долл. за следующие
три месяца – можно считать это успехом.

Вот и все.
Остальная часть книги – о том, как это сделать.
Большинство людей не осознают, насколько все-

силен во многих сферах этот тип мышления – вло-
жить один доллар, получить два – и почему Google
AdWords обычно лучший способ достижения такого
результата.

 
Если вы все делаете правильно,
это вас обогатит. И вот почему…

 
Мой друг и легендарный продавец Джонатан Ми-

цель говорит: «Интернет-трафик идет туда, где его це-
нят, уважают и оплачивают». Если вы цените и уважа-



 
 
 

ете своих посетителей – и если вы готовы платить за
них больше, чем все, кто рекламируется в вашей ка-
тегории, – тогда вы получите столько рекламного
трафика, сколько захотите. Трафик буквально бу-
дет сам вас разыскивать. И это не преувеличение –
это истинная правда. Но трафик будет вас разыски-
вать, если для него это прибыльно.

Итак, вы запускаете свои рекламные кампании в
Google, направляете трафик на свой сайт, собираете
запросы информации, продаете, опрашиваете своих
покупателей, чтобы убедиться в их удовлетворенно-
сти, и вообще делаете все, что нужно, чтобы весь про-
цесс шел как по маслу.

И только когда ваша рекламная кампания в Google
работает как надо, вы переключаетесь на другие
маркетинговые стратегии. Тогда (и только тогда)
вы обращаетесь за трафиком к другим имеющимся в
вашем распоряжении ресурсам, таким как поисковая
система Bing, баннерные объявления, списки рассыл-
ки, партнеры.

Как мы расскажем в других главах, партнеры (сай-
ты, которые направляют вам трафик в обмен на ко-
миссию с продаж) могут быть мощным источником
этого самого трафика. Хорошие партнеры способны
переломить ситуацию и обратить ее в вашу пользу,
превращая вас в доминирующую силу на соответству-



 
 
 

ющем рынке.
Следуя рекомендациям этой книги, вы получите

большой объем дополнительного трафика, и ваш биз-
нес будет расти в геометрической прогрессии.



 
 
 

 
Некоторые инструменты,

которые вам понадобятся,
если вы только приступаете

 
Продаете ли вы крем для кожи, электронные книги,

компьютерные игры или резьбу по дереву, – вам в лю-
бом случае понадобится несколько инструментов:

• доменное имя;
• сайт;
• сервис email-рассылки / автоматического ответа;
• «корзина» для онлайн-шопинга;
• продукт, который можно продавать;
• аккаунт Google AdWords.

Онлайн-приложение к этой книге
(www.perrymarshall.com/supplement/) содержит десят-
ки ресурсов, которые помогут вам все это получить
(а вдобавок еще дополнительные руководства и mp3-
файлы). А пока краткий список самого важного.

Вы можете зарегистрировать домен на
www.BulkRegister.com, а разместить сайт – на
www.hostgator.com.

Создать его можно с помощью онлайн-платформы
управления контентом вроде WordPress.

http://www.perrymarshall.com/supplement/
http://www.bulkregister.com/
http://www.hostgator.com/


 
 
 

Превосходной системой рассылок я считаю
Aweber. Вы можете создать список автоматических
сообщений, которые будут отправляться, когда кто-
то запрашивает информацию или совершает покуп-
ку. Вы можете рассылать своим сегодняшним и по-
тенциальным клиентам новости и объявления. А еще
Aweber хорошо обходит спам-фильтры.

Если вы только начинаете, не заморачивайтесь с
установкой на свой сервер платежного ПО. Восполь-
зуйтесь чем-нибудь вроде 1ShoppingCart – в нем есть
отличный сервис, который позволяет управлять спис-
ком клиентов, быстро создавать форму заказа, при-
нимать его, проводить операцию с кредитной картой
и рассылать письма по ее результатам.

Если вы более опытный продавец, вам подой-
дет InfusionSoft – профессиональная платформа для
электронной коммерции, которая управляет списками
адресов клиентов, рассылками и автоответчиками, а
также включает сервис электронной «корзины».

Выбор продукта полностью за вами. С помощью
объявлений Google и своего сайта вы можете изучить
любой интересный вам рынок и решить, хотите ли вы
на нем оставаться.

Следующая глава научит вас быстро настроить ак-
каунт Google. Давайте уже возьмемся за дело!



 
 
 

 
Глава 3

Как из ничего построить
рекламную кампанию в

Google – правильный путь
 

Уже через десять минут вы могли бы запустить
кампанию в Google, которая тут же начнет направ-
лять посетителей на ваш сайт. Скорость, с кото-
рой вы можете создавать нечто новое и вносить
изменения, просто поражает воображение.

Но скорость может обернуться ловушкой. Иногда
люди, спеша, совершают ошибки.

Это небольшая глава, но она содержит несколько
по-настоящему важных концепций. Многие пропуска-
ют эти шаги и получают кучу бесполезных кликов, за
которые надо платить. Так что не пожалейте немного
времени на то, чтобы аккуратно проделать их, – это
сбережет ваши деньги. Вы все равно получите свою
действующую рекламную кампанию в Google – пусть
через час или два, – и она окажется лучше, чем 95 %
тех, что уже идут в сети.



 
 
 

 
Лучший способ

исследовать ваш рынок
 

Какие ключевые слова6 вы собираетесь использо-
вать, чтобы добраться до своей целевой аудитории?
Правильный ответ на этот вопрос проводит четкую
границу между провалом и успехом. В конечном сче-
те вам нужно отловить одно или два ключевых сло-
ва, которые приводят самых платежеспособных кли-
ентов, и на этом фундаменте построить весь процесс
продажи. Это то, чем занимаются наиболее успешные
из известных нам рекламодателей AdWords.

6 Англ. keywords. В это понятие включаются слова, словосочетания,
фразы или не связанные между собой грамматически группы слов, ко-
торые человек вводит в поисковую строку Google. Прим. ред.



 
 
 

Чтобы найти те самые бьющие без промаха
ключевые слова, составляющие ядро вашего спис-
ка, мы будем использовать инструмент «Ключевые
слова» (Keyword Tool) и оценщик трафика (Traffic
Estimator)7. Оба сервиса вы найдете в разделе «Ин-
струменты и анализ» (Reporting and Tools) в вашем ак-
каунте AdWords:

Одно из гигантских преимуществ AdWords состоит
в том, что он связывает вас с людьми, которые уже
готовы купить то, что вы продвигаете, – они заходят
в Google, чтобы найти именно это. Чтобы направить

7 В актуальной на сегодня версии Google AdWords эти инструменты
объединены в один – планировщик ключевых слов (Keyword Planner).



 
 
 

их на ваш сайт, нужно только понять, какие ключевые
слова они используют, чтобы описать то, что вы пред-
лагаете.

Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно обрисо-
вать ваш продукт настолько ясно и четко, насколько
это возможно, и определить, кто хочет его купить. Это
и будет ваш идеальный клиент.

 
1. Определите идеального клиента

 
Рекомендуем вам прямо сейчас остановиться, до-

стать лист бумаги и записать на нем одно предложе-
ние, описывающее вашего самого лучшего и полно-
стью готового к покупке клиента.

Такие клиенты – это люди, которым, конечно, уже
кое-что известно о вашем товаре (услуге, информа-
ции). Они, возможно, ничего не знают о вас, но они
знают о вашем продукте. Нередко у них есть срочная
проблема, и они открывают браузер в поисках реше-
ния. Не исключено, что они уже знают, как именно ее
решить, и теперь ищут в Google нужный продукт.

Ваше описание идеального клиента может быть
похоже на одно из этих, позаимствованных нами
у нашего друга Глена Ливингстона, который обуча-
ет желающих этой основополагающей концепции (на
www.PerrySentMe.com):

http://www.perrysentme.com/


 
 
 

• Мой лучший клиент – это тот, кто уже верит
в существование нефармацевтических натуральных
средств от мигрени, и активно ищет лучшее из них.

• Мой лучший клиент – это тот, кто уже принял ре-
шение купить керамику через интернет.

• Мой лучший клиент уже знает, что рекламные сер-
висы с платой за переход существуют, и ищет, каким
из них воспользоваться.

Держите это описание перед глазами, когда бу-
дете заниматься поиском ключевых фраз.

 
2. Какие ключевые фразы использует

потенциальный клиент для
поиска вашего товара или услуги?

 
Откройте планировщик ключевых слов из раздела

меню «Инструменты и анализ», выберите пункт «Най-
ти варианты ключевых слов и групп объявлений» и
введите несколько фраз, которые, на ваш взгляд, от-
вечают запросу покупателя, нацеленного на ваш про-
дукт.

Возьмем пример с мигренью. Первоначальной иде-
ей может быть фраза «натуральное средство от миг-
рени»: это должно выделить людей, ищущих нату-
ральные решения, и при этом именно «средства», а



 
 
 

не какую-то информацию.

Google выдает нам внушительный список. Мы мо-
жем пройти по нему, сравнить каждую фразу с нашим
описанием клиента, выбрать те из них, которые, на
наш взгляд, подходят, и проигнорировать остальные.

Да, выбор будет субъективным, что вполне нор-
мально. Оцените соответствие отобранных фраз ва-
шему образу идеального клиента по десятибалльной
шкале. Эта фраза на 1? На 5? На 9? Если вы чувству-
ете, что она на троечку и меньше – пока пропустите



 
 
 

ее.
Составьте список длиной не более 10–20 пунктов.

Это будет в самый раз.
 

3. Сколько человек ищут по
этим ключевым словам?

 
Мы намерены выявить абсолютно беспроигрыш-

ные ключевые слова. Нам не обязательно определять
их сегодня, но это исследование сужает игровое поле
и облегчает нашу задачу.

Со своим десятком-двумя ключевых слов вы мо-
жете удовлетвориться тем, что Google уже вам дал,
или же для каждой из них провести новый поиск и
добавить к своему списку варианты, которые, на ваш
взгляд, полностью соответствуют описанию клиента.

Обратите внимание, сколько запросов соответству-
ет некоторым из вариантов:



 
 
 

Выбирая лучшую ключевую фразу (или фразы),
примите во внимание количество запросов.

 
4. Сколько получают рекламодатели,
использующие это ключевое слово?

 
Вы можете судить по тому, сколько эти слова стоят.
Мы ищем фразы, которые приносят деньги. У рын-

ка есть свой способ ответить на этот вопрос: макси-
мальная цена клика, которую платят люди, представ-
ляет собой верхний лимит, доступный на этом рынке.



 
 
 

Чтобы это выяснить, переходите к оценщику тра-
фика (Traffic Estimator). Когда я запускаю его для фра-
зы «натуральные средства от мигрени» и ее вариаций
(в Соединенных Штатах), я получаю вот что:

…и это, конечно, только начало. Я могу набрать
столько фраз, сколько хочу, а потом провести их срав-
нение, чтобы найти самый лучший для моего продук-



 
 
 

та вариант. Если вы отберете от 6 до 12 подходящих
ключевых слов, это будет неплохо.

Так постепенно вы в конце концов приходи-
те к той самой главной беспроигрышной фразе.
Глен Ливингстон тщательно разбирает эту тему на
www.PerrySentMe.com.

http://www.perrysentme.com/


 
 
 

 
Как разработать свою кампанию

 
Чтобы начать рекламную кампанию, отправляйтесь

на www.adwords.google.com, найдите кнопку «Начать
сейчас» (Start now) и войдите под своим аккаунтом.

 
1. Выберите местоположение и язык

 
Определите, какая территория является для вас

целевой. Можно выбрать всю страну, отдельные реги-

http://www.adwords.google.com/


 
 
 

оны, штаты, области, города. Еще можно определить
место, указав долготу и широту или же радиус вокруг
определенного адреса. Выбирайте из автоматически
сформированного Google списка или же укажите его
самостоятельно.

 
2. Выберите настройки, связанные

с сетями и устройствами
 

Есть одна секретная настройка, которой стоит уде-
лить внимание: под пунктом «Сети» мы настоятель-
но рекомендуем снять галочки у пунктов «Включить
поисковых партнеров» (Search partners) и «Контекст-



 
 
 

но-медийная сеть» (Display Network)8.

 
3. Выберите валюту
и установите бюджет

 
Ваш дневной бюджет – это максимум, который

Google сможет снять с вашего счета за один день.
В большинстве случаев вы будете достигать этого
максимума. Google предлагает несколько вариантов
оплаты: «Вы можете делать платеж до показа ва-
шего объявления (оплата вручную) или платить по-
сле показа объявления. В этом случае платежи будут
формироваться автоматически (автоматические пла-
тежи). Некоторые компании имеют доступ к кредитной

8 В русском интерфейсе эту галочку снять нельзя.



 
 
 

линии Google (ежемесячная оплата)».
Установите свой дневной бюджет так, чтобы в слу-

чае ошибки ваш счет не опустошился. Вы всегда смо-
жете вернуться и увеличить максимальную сумму, но
поначалу важно подстраховаться.

 
4. Создайте группу объявлений

и напишите первое из них
 

Мы введем объявление для CRM Software:



 
 
 

А теперь позвольте объяснить, что мы только что
сделали и зачем.

Люди чаще кликают на объявление, если заголо-
вок включает ключевые фразы, по которым они ведут
свой поиск. Так что используйте ключевые фразы в
своих заголовках всегда, когда это возможно. Вы огра-
ничены 25 знаками, так что в некоторых случаях при-
дется использовать сокращения или более короткие
синонимы.



 
 
 

Вторая и третья строки допускают описания
длиной в 35 знаков каждая. На большинстве рынков
лучшие результаты дает ввод во второй строке пре-
имуществ, а в третьей – информации о характе-
ристиках или спецпредложениях. Потом вы сможете
проверить, какой порядок работает лучше.

Поле для отображаемого URL (электронного адре-
са, который будет виден в вашем объявлении) здесь
находится под объявлением, но, когда оно появится
на странице результатов поиска, адрес окажется пря-
мо под его заголовком. Отображаемый URL должен
совпадать с доменом, который открывается по клику,
хотя фактический адрес может от него отличаться.

Последняя строка – это ваш целевой URL, страни-
ца, на которую пользователь попадет в результате пе-
рехода по ссылке.

Итак:
• заголовок – до 25 текстовых символов;
• вторая строка – до 35;
• третья строка – до 35;
• четвертая строка – ваш целевой URL.

 
5. Введите ваши ключевые слова

 
Мы начнем с одного набора, добавим знаки «+» и

поставим их в квадратные скобки и кавычки, чтобы



 
 
 

точно увидеть, сколько запросов каждого типа мы по-
лучим. Подробнее об этом – в главе 5.

NB. Когда вы приступаете, не стоит вбивать сотни
и тысячи ключевых слов. Начните с небольшой гор-
сточки самых важных, а дальше видно будет.

 
6. Установите

максимальную цену за клик
 

Теперь установите максимальную цену за клик по
умолчанию, но не забывайте вот о чем: каждая ключе-

#gl5


 
 
 

вая фраза теоретически представляет собой отдель-
ный рынок, поэтому имеет смысл установить различ-
ные цены для разных ключевых слов в зависимости
от их важности. Google позже даст вам назначить
свою цену для каждой фразы.

Не устанавливайте здесь цену для своей контекст-
но-медийной сети (Google Display Network)9: этот тра-
фик пустите через другую кампанию.

Если вы располагаете 50 долл. в день, а не 170,
лучше сделать ставку на недорогие ключевые фра-
зы, чтобы ваше объявление увидело как можно боль-
ше людей. Поскольку любой бюджет имеет пределы,
в погоне за дорогими ключевыми словами вы быстро
исчерпаете его и ваши объявления будут показывать-
ся только часть дня, а не все 24 часа в сутки.

9 Контекстно-медийная сеть Google (КМС) – набор ресурсов, где мо-
жет появляться реклама. Ресурсы этой сети – сайты и приложения, ко-
торые являются партнерами Google по показу релевантных объявлений
AdWords.



 
 
 

 
7. Проверьте все еще раз

 
Снова проверьте свое объявление, ключевые сло-

ва, цену за клик и дневной бюджет, чтобы быть уве-
ренным, что начинаете свою кампанию наилучшим
образом.

 
8. Введите свою

платежную информацию
 

Ваши объявления начнут крутиться в сети только
после того, как вы введете свои платежные данные.

Вот теперь все готово.



 
 
 

 
Что вы можете

улучшить прямо сейчас
 

У вас почти всегда есть возможность увеличить ко-
личество кликов, которые вы получите по только что
созданному вами объявлению. Как вы увидите в даль-
нейшем, почти невозможно угадать, какое объявле-
ние заставит людей щелкнуть по нему, – вам при-
дется позволить голосовать вашим посетителям. Так
что напишите второе объявление, которое, на ваш
взгляд, сможет победить первое, и возвращайтесь в
свою группу объявлений, чтобы разместить его:

CRM Software
www.crm1to1.com/FreeTrial
Управление 1000–10 000 клиентов.
30-дневная пробная версия, круглосуточная

поддержка

Google автоматически включит его в ротацию вме-
сте с первым. Через несколько дней или недель вы
сможете выбрать победителя и удалить проигравшее
объявление. Вы получите результат быстрее, если бу-
дете тестировать только по два объявления за раз.

Вы также можете добавить новые ключевые сло-
ва, увеличить ставку за клик или изменить целевой

http://www.crm1to1.com/FreeTrial


 
 
 

URL для отдельных объявлений, создать новые груп-
пы объявлений или кампании, а также изменить уста-
новки кампании, чтобы она лучше соответствовала
вашему стилю.

В главе 29 мы посмотрим на дополнительные ин-
струменты Google для управления кампаниями и на-
учим вас кое-каким секретам, позволяющим получать
больше кликов и увеличивать продажи по вашим объ-
явлениям, разумно управляя трафиком.

Использовав их, вы увидите, как кампания прине-
сет вам успех и прибыль, сделав вас к тому же уни-
кальным для клиентов. Это ваш бизнес, не похожий
ни на какой другой, – на нем повсюду ваши отпечат-
ки пальцев, и ваша индивидуальность проявляется во
всем. Ваша, и больше ничья, такого никому не повто-
рить.

 
Волшебство – в процессе

 
Самое важное, что вы должны знать о кампании в

Google, – то, что это не один-единственный прием или
нечто, что вы можете смастерить и забыть о нем.

У нас есть клиенты, чьи кампании, казалось бы,
движутся как по маслу без их участия, но настоящая
сила Google AdWords открывается лишь тому, кто за-
ходит в него каждые несколько дней или раз в неделю,

#litres_trial_promo


 
 
 

чтобы проводить регулярные настройки, увеличиваю-
щие трафик в два, пять или десять раз. Количество
посетителей растет, даже когда цена клика со време-
нем снижается.

На это не нужно много времени – нередко доста-
точно нескольких минут в неделю. Но все эти усилия
окупятся с лихвой, потому что с ростом трафика рас-
тут и ваши прибыли.

 
Как настроиться на успех

 
Теперь вы знаете, как создать маленькую базовую

рекламную кампанию. Основа для будущего успеха
закладывается тщательным формированием более
крупных групп объявлений и кампаний. В следующей
главе вы научитесь это делать.



 
 
 

 
Позвольте вам представить

дядюшку Клода
 

Если вы когда-либо продавали что-
нибудь через интернет – этот человек
действительно ваш добрый дядюшка

Любая область знаний существует благодаря
горстке светил, которые сделали потрясающие
открытия и указали путь другим. И почти всегда
среди этих светил есть кто-то, кто на голову выше
остальных.

В менеджменте это Питер Друкер. В технике –
Томас Эдисон. В физике – Альберт Эйнштейн.
В рок-н-ролле – Beatles. В игре на саксофоне –



 
 
 

Джон Колтрейн.
В рекламе, ориентированной на результат,

такой звездой является Клод Хопкинс (1866–
1932). Независимо от того, знаете вы об этом или
нет, если ваш сайт генерирует прибыль, значит,
вы пользуетесь приемами, которые открыл
Хопкинс. Возможно, еще в позапрошлом веке.

Дядюшка Клод изобрел купоны (вы знали, что
он придумал их для того, чтобы рекламодатели
могли отследить результаты своей рекламы?) и
впервые реализовал такие идеи, как сплит-тест10,
рекламная сувенирная продукция, бесплатные
образцы и заказы по почте.

Его книга «Научная реклама»11 настолько
важна, что мы включили ее в онлайн-приложение
к этой книге на www.perrymarshall.com/
supplement/.

В самой же книге мы рассмотрим идеи
Хопкинса, которые в конце XIX века приходилось
внедрять и тестировать по нескольку месяцев,
и покажем вам, как сделать то же самое, но
буквально в 10 000 раз быстрее. Мы включили
некоторые его мысли во многие из последующих
глав.

Благодаря дядюшке Клоду сегодня вы можете
10 Сплит-тестирование – метод маркетингового исследования,

заключающийся в сравнении образцов между собой для выбора
наилучшего из них.

11 Хопкинс К. Научная реклама. М.: Эксмо, 2007. Прим. ред.

http://www.perrymarshall.com/supplement/
http://www.perrymarshall.com/supplement/


 
 
 

как никогда легко – и научно – сколотить
состояние в маркетинге.



 
 
 

 
Глава 4

Организация вашей рекламной
кампании: как платить меньше

и получать больше кликов
 

Мы даем множество консультаций по Google
AdWords – как во время коучинга, так и общаясь
с людьми, которые заходят на наш сайт в поисках
помощи. Мы созваниваемся с клиентом, подклю-
чаемся к его аккаунту и смотрим, что можно улуч-
шить. Для нас нет ничего необычного в том, чтобы
улучшить показатели на 50 или 100 % всего лишь
за 30 минут.

Хотите знать, какую ошибку люди совершают чаще
всего?

Организуют кампании наспех.
Плохо продуманные объявления и ключевые слова

испортят вашу рекламную кампанию и обойдутся вам
в кругленькую сумму.



 
 
 

 
О чем Google вам не рассказывает:

неправильная организация
кампании в AdWords

 
Когда вы начинаете, велик соблазн создать кампа-

нию, которая включает все, что только может прийти
на ум, – кампанию, которая будет выглядеть пример-
но так:

Smith Telecommunications
Надежные решения
Все, что нужно для голосовой почты
www.smithtelecom.com

автоответчик
телефонная станция для бизнеса
системы управления вызовами
голосовая почта
оборудование для голосовой почты
служба голосовой почты
системы голосовой почты

План таков: отправлять всех посетителей на до-
машнюю страницу, где есть множество разных опций:
ссылки на услуги, оборудование, «Вопросы и ответы»,
«О компании», «Контакты» и т. д.

Если мы составим схему такой кампании, получит-

http://www.smithtelecom.com/


 
 
 

ся вот что:

Что не так с этой картинкой?
Этой кампании суждено провалиться, и вот почему:
• Слишком много ключевых слов разного типа в од-

ной группе. Каждое из них должно быть в собственной
группе вместе с другими, очень близкими.

• Заголовок объявления не совпадает с ключевой
фразой – и не может совпадать, потому что в одной
группе слишком много разных фраз.

• Smith Telecommunications – как и почти любое дру-
гое название компании – крайне неудачный заголо-



 
 
 

вок. Показатель CTR будет очень низким, и ставка
за клик поэтому окажется выше. Объявление получи-
лось о Smith Telecommunications, а не о том, чего хо-
чет клиент.

• Ваши объявления должны быть посвящены ваше-
му клиенту и сфокусированы на том, что он разыски-
вает!



 
 
 

 
Верный путь организации

рекламной кампании в AdWords
 

Хорошо организованная кампания сразу начинает
приносить плоды, при этом ее легко менять и оптими-
зировать. В перспективе это дает огромное преиму-
щество.

Вот несколько простых шагов, с помощью которых
вы сможете организовать свою рекламную кампанию
наилучшим образом.

1. Конкретизируйте свою кампанию. Внутри одно-
го аккаунта Google вы можете вести столько кампа-
ний, сколько захотите. Некоторые из них могут иметь
совершенно отдельную тематику, продавать другие
услуги и направлять трафик на другие сайты. Вооб-
ще, если у вас более одного сайта, логично вести от-
дельные кампании для каждого. Кампания – это всего
лишь удобный способ собрать несколько групп объ-
явлений, обычно объединенных одной тематикой, на-
пример определенным видом услуг или продуктов.
Так что первый шаг – это определение фокуса кампа-
нии.

2. Конкретизируйте свои группы объявлений.
Группы объявлений – единицы внутри кампании, со-
держащие подборки ключевых слов и объявлений,



 
 
 

объединенных одной довольно узкой темой. У вас мо-
жет быть много групп объявлений в одной кампании.

Каким образом вы разделите кампании – ваше де-
ло, но в том, что касается распределения объявле-
ний между группами, есть правильный и неправиль-
ный способы.

В идеале в каждой группе у вас должно быть по од-
ному объявлению, написанному специально для каж-
дого ключевого слова. Поскольку ключевые слова все
разные, объявления тоже были бы разными. Если у
вас 50 ключевых фраз, вам нужно написать 50 объ-
явлений и следить за ними через 50 групп. Но это со-
всем не практично. Так что вам придется объединить
похожие ключевые слова для одного объявления.

3. В каждой группе сфокусируйтесь на одной ка-
тегории продуктов или услуг. Если вы хотите рекла-
мировать более одного продукта через AdWords, важ-
но выявить между ними связи, сформировать катего-
рии похожих товаров. Затем распределите их по раз-
ным группам объявлений:

• Человек, ищущий «услуги голосовой почты»,
должен попасть на страницу об услугах голосовой по-
чты.

• А ищущий соответствующее оборудование дол-
жен попасть на другую страницу – туда, где рассказы-
вается об оборудовании для голосовой почты.



 
 
 

Это две абсолютно разные темы. Если людям при-
ходится думать, куда пойти дальше после того, как
они попали на вашу страницу – значит, вы заставляе-
те их слишком напрягаться. Вы должны показать им в
точности то, что они разыскивали.

Итак, если вы структурируете свою кампанию с са-
мого начала, будет гораздо проще заставить ее ра-
ботать. Вот как, к примеру, можно организовать ваши
объявления и ключевые слова:

4. Связанные ключевые слова поместите
в одну группу объявлений. Используйте ре-



 
 
 

сурс Wordtracker (www.freekeywords.wordtracker.com;
www.wordtracker.com)12, чтобы разбить ключевые сло-
ва на более узкие группы тесно связанных терминов.
Они будут выглядеть примерно так:

12 К сожалению, с русским языком этот ресурс не работает.

http://www.freekeywords.wordtracker.com/
http://www.wordtracker.com/


 
 
 

5. Исключите отрицательные ключевые слова.
Есть еще один этап, который надо пройти перед вве-
дением ключевых слов в кампанию: определить и ис-
ключить отрицательные слова, потому что эти клики
(за которые вы заплатите) не помогут вашему бизне-
су. Рассмотрим список ключевых слов к запросу «про-
граммы для голосовой почты»:

программы для голосовой почты;
программы для бизнеса голосовая почта;
программы голосовой почты для Panasonic;
программы для широковещания голосовой

почты;
программы голосовой почты mac;
мини атс голосовая почта программа;
Norstar голосовая почта программа;
программа для записи голосовой почты;
программа для голосовой почты бесплатно.

Вам, скорее всего, не нужны посетители, которые
ищут что-то бесплатное. Кроме того, ваша компания
не имеет отношения к широковещанию и к компьюте-
рам Apple. Раз так, превратите соответствующие фра-
зы в отрицательные, поставив перед ними знак «ми-
нус». Теперь список будет выглядеть так:

программы для голосовой почты;
программы для бизнеса голосовая почта;



 
 
 

программы голосовой почты для Panasonic;
голосовая почта программы для бизнеса;
голосовая почта программы оборудование;
Norstar голосовая почта программа;
программа для записи голосовой почты;

отрицательные ключевые слова:
– бесплатно
– mac
– macintosh
– широковещание
– широковещательный канал

Когда вы формируете свои рекламные кампании,
каждый из этих списков ключевых фраз должен быть
включен в отдельную группу с собственным набором
объявлений.

6. Исключите недостаточно релевантные ключе-
вые слова, чтобы еще повысить ваш CTR. Иногда,
группируя ключевые слова, вы по недосмотру можете
в список включить термины, выбивающиеся из общей
массы. Вот пример, взятый из кампании, которая на-
целена на людей, ищущих информацию о религии:



 
 
 

Большинство ключевых слов в этом списке не име-
ет отношения к тому, что мы ищем. Их мало кто выбе-
рет, и количество показов будет стремиться к нулю. Но
при этом фраза losing my religion lyrics, конечно, неза-
меченной не останется. Ее мы удалим, а слово lyrics
пометим как отрицательное. Теперь наше соотноше-
ние показов к кликам – CTR – станет выше, потому
что мы исключили фразу, дающую много показов, но
ноль кликов.



 
 
 

 
Проведите сплит-

тест своих объявлений
 

ВАЖНЫЙ НЮАНС. Ключ к долгосрочному успеху в
AdWords – и к тому, чтобы удерживать ставки низ-
кими, – в том, чтобы всегда одновременно тести-
ровать по два объявления (так называемый сплит-
тест), удалять давшее худшие результаты и пы-
таться затем превзойти то, которое показало хо-
рошие результаты. Всегда ротируйте по два объ-
явления.

Мы напишем два объявления. Google будет чере-
довать их. Одно из них даст лучший показатель CTR,
и мы через какое-то время удалим худшее, напишем
новое и снова запустим два объявления в ротацию.
Понемногу ваш CTR будет подниматься все выше и
выше.



 
 
 

Итак, вот что мы сделали:
• сформировали список различных ключевых слов:

система голосовой почты, программы голосовой по-
чты, услуги голосовой почты, автоответчики и т. д.;

• использовали инструменты подбора ключевых
слов для детализации и создания различных вариа-
ций;

• каждое семейство ключевых слов мы поместили
в отдельную группу;

• мы постоянно ротируем по два объявления одно-
временно и все время стремимся к тому, чтобы новое
объявление победило по показателям наилучшее из
двух предыдущих;

• когда посетитель щелкает по объявлению, он по-
падает на ту страницу вашего сайта, которая содер-
жит решение именно его проблемы, а не на главную;
ему не нужно угадывать или кликать по всем пунктам,



 
 
 

чтобы найти то, что нужно.
Вот еще один пример – как распределить по груп-

пам и кампаниям ключевые слова, связанные с бое-
выми искусствами:

Как организовать ваши кампании и группы объ-
явлений

Вы хотите, чтобы управлять кампаниями было лег-
ко, а ключевые слова хорошо сочетались с объявле-
ниями внутри каждой группы? Организуйте так ваши
кампании. Это даст вам еще и больше кликов.

NB. Это также может быть разумным способом ор-
ганизации кампаний для контекстно-медийной сети
Google. Только имейте в виду, что кампании в поиске
Google и кампании в КМС для наибольшей эффектив-



 
 
 

ности должны быть разделены. (Подробнее о кампа-
ниях в КМС мы расскажем в следующих главах.)

 
Никогда, ни при каких обстоятельствах

не позволяйте Google делать это!
 

Время от времени клиентам с большим
оборотом (а иногда и с небольшим)
звонят представители Google с предложением
оптимизировать рекламные кампании.

Многие из них, даже выстроившие к этому
моменту свои кампании в соответствии с
нашими инструкциями, попадаются на эту удочку.
И только очень немногие не говорят мне



 
 
 

впоследствии, что это решение обернулось
полной катастрофой. Одному бизнесмену из
Великобритании это стоило 50 000 долл.
Компания Google, возможно, и создала
величайшее пианино в мировой истории, но это
не значит, что она умеет на нем играть.

Единственный способ действительно понять,
как устроена машина контекстной рекламы
Google, – это потратить на нее собственные
деньги. Сотрудники Google не потратили ни
копейки, чтобы узнать то, что знают, так что
они не имеют ни малейшего представления, как
оптимизировать кампанию.

Если вы вдруг решите принять подобное
предложение, ни при каких обстоятельствах
не позволяйте им трогать кампании, которые
вы уже выстроили. Попросите их организовать
новые, которые будут идти параллельно. А затем
сравните показатели, регулируя ежедневный
бюджет каждой. Немедленно восстановите
старые кампании, если новые оказались
провальными.

Важный нюанс. Не останавливайте кампании в
контекстно-медийной сети: в этом случае данные
сбрасываются. Вместо этого регулируйте –
уменьшайте – ежедневный бюджет, чтобы
снизить трафик. Впоследствии вы сможете легко
увеличить его и восстановить изначальные
показатели.



 
 
 

 
Стратегия «Изъять и вставить»:

повысьте CTR, просто
перемещая ключевые слова
в новые группы объявлений

 
Это пример из старого интерфейса Google

AdWords, но он хорошо иллюстрирует мою мысль. По-
смотрите на эту группу объявлений, в которой CTR
большинства ключевых слов превышает 2 %. Обра-
тите внимание, что некоторые из них сами могут быть
заголовками.



 
 
 

Мы это заметили и кое-что предприняли: вытащили
эти ключевые фразы из списка и создали несколько
абсолютно новых групп объявлений. Вот одна из них:



 
 
 

CTR для фразы [history of religion] подпрыгнул с 2,2
выше 3 %. Улучшение на 36 % вызвало такое простое
действие!

Но это еще не все.



 
 
 

В этом случае показатель «кликабельности» увели-
чился с 2,8 до 5 %, то есть на 79 %! Впечатляет. Плюс,
как вы можете заметить, ключевое слово появляется в
объявлении не один, а два раза – это совсем не вред-
но.

Хотите более высокий CTR? Хотите занимать луч-
шую позицию на странице Google без увеличения
платы за клик? Хотите больше денег в своем карма-
не к концу месяца? Этот фокус будет работать на вас
снова и снова. Мы зовем его «Изъять и вставить»13.

Вы берете ключевое слово с высоким трафиком,
изымаете его из группы и вставляете в новую со
своим собственным объявлением. Это займет всего
несколько минут.

 
Почему прием «Изъять и
вставить» такой простой,
но такой действенный?

 
Иногда вы обнаруживаете, что в ваших группах объ-

явлений есть ключевые слова, которые выбирают го-
раздо чаще, чем вы ожидали. И вы убеждены, что их
CTR мог бы быть заметно выше.

Удалите каждое такое слово из его группы и вставь-

13 Англ. Peel & Stick.



 
 
 

те в новую, грамотно составив для него объявление.
Это стратегия «Изъять и вставить», и она может

творить чудеса с вашим CTR.
Почему же это так хорошо работает? Это легко объ-

яснить. Просто люди с гораздо большей вероятно-
стью кликнут на объявление, если видят ключевую
фразу в его заголовке.

 
Еще несколько примеров

для подражания
 

Вот несколько объявлений, которые наши клиенты
и коллеги использовали для продвижения своих биз-
несов, и некоторые их ключевые слова. Что самое
классное – они далеки от совершенства. Их можно
улучшить еще.

Как продать что угодно?
Навыки, которых нет у ваших конкурентов
Невероятные секреты успеха
www.XYZ.com
как продавать
[как продавать]
«как продавать»
– марихуана
– дьявол
– душа
Отрицательные слова в этом примере



 
 
 

довольно забавные. Вам определенно не нужны
такие клиенты!

Зубные протезы, которыми можно
гордиться

Бесплатная консультация и не только
для улыбки, которая завоевывает новых

друзей
www.XYZ.com
зубные протезы
доступные зубные протезы
ремонт зубных протезов
зубные протезы за один день
постоянные зубные протезы
частично съемные зубные протезы
Сколько кликов приходится на фразы

«ремонт зубных протезов» или «частично
съемные зубные протезы»? Если много, каждое
из них должно быть изъято и вставлено в
собственную группу.

Электроснабжение на заказ
Сделаем индивидуальный проект
Оборудование от производителя, ISO 9002
www.XYZ.com
электроснабжение
электропитание
12-вольтное оборудование
5-вольтное оборудование



 
 
 

электроснабжение 2 категории
источник переменного тока
Можно использовать отдельную группу

объявлений только для слов «источник
переменного тока».

Трансформаторы переменного тока
Для ОЕМ-оборудования, ISO 9002
Индивидуальный подход, быстрая доставка
www.XYZ.com
трансформаторы
силовые трансформаторы
трансформаторы аксессуары
трансформаторы питания
– роботы в маскировке
Конечно, в данном случае длина некоторых

запросов великовата для применения приема
«Изъять и вставить», особенно если вы
хотите вместить ключевую фразу в заголовок
и при этом сделать его информативным.

Избавление от зубной боли!
Стоматология без боли рядом с вами
Вылечим вас и сделаем привлекательнее
www.XYZ.com
зубная боль
зубные боли
средства от зубной боли
лечение зубной боли



 
 
 

избавление от зубной боли
Если на фразу «средства от зубной боли»

приходится достаточно поисковых запросов,
примените к ней «Изъять и вставить».

Однодневный курс трейдинга
Увеличьте свои доходы
Повысьте свой потенциал трейдера
www.XYZ.com
курс трейдинга
[курс трейдинга]
тренинг по биржевой торговле
[тренинг по трейдингу]
«биржевые инструменты»
курсы по сырьевому рынку
курсы по фьючерсам
Если «курс трейдинга» уже получает

достаточно кликов, выньте его отсюда и
вставьте в группу с новым объявлением.
«Курсы по сырьевому рынку» и «курсы
по фьючерсам» тоже, несомненно, должны
находиться в собственных группах.

Если вы организуете свои группы объявлений та-
ким образом, чтобы ключевые слова привлекали кли-
ентов к вашим объявлениям (включая их в заголовки
или текст), вы сможете получить больше посетителей
для своего сайта и завоевать более высокую позицию
на странице, платя за клики меньше, чем раньше.



 
 
 

Это очень просто – настолько просто, что боль-
шинство людей об этом даже не задумываются. Один
лишь этот эффективнейший прием помог нашим кли-
ентам увеличить количество кликов, не платя ни ко-
пейкой больше.

Чтобы взглянуть на классическую идеальную груп-
пу объявлений, которая все еще служит моделью
для подбора ключевых слов и объявлений для поис-
ка Google, посетите страницу www.perrymarshall.com/
adwords/idealadgroup.htm.

 
Как говаривал дядюшка Клод

 
Вы показываете свою рекламу миллионам.

Среди них есть доля – большая или маленькая –
людей, которых вы надеетесь заинтересовать.
Обратитесь к этим людям и постарайтесь
затронуть в них ту струну, которая зазвучит…
Они примут решение, лишь взглянув на ваш
заголовок… Адресуйте его людям, которых вы
ищете – и никому другому.

http://www.perrymarshall.com/adwords/idealadgroup.htm
http://www.perrymarshall.com/adwords/idealadgroup.htm


 
 
 

 
Глава 5

Сформируйте списки идеальных
ключевых слов, чтобы создать
заголовки, бьющие в яблочко

 
У меня дома есть прекрасная детская книжка,

которая называется «Дэвид, нет!». Дэвид – это
маленький мальчик, чья мама постоянно говорит
ему: «Дэвид, нет!»

Дэвид вот-вот опрокинет горшок с цветком.
«Дэвид, нет!»
Дэвид жует с открытым ртом.
«Дэвид, нет!»
Дэвид играет в бейсбол в гостиной.
«Дэвид, нет!»
Дэвид собирается столкнуть со стола аквариум

и расплескать воду с золотыми рыбками по полу.
«Дэвид, нет!»

Мой сын Кайлер сразу буквально приклеился к этой
книге. На много месяцев она стала для него самой лю-
бимой на свете.

Почему?
Вы уже знаете почему.



 
 
 

Потому что мама (и папа) Кайлера всегда кричали:
«Кайлер, нет!» (возможно, потому, что он опрокиды-
вал цветочные горшки, жевал с открытым ртом, играл
в бейсбол в гостиной и расплескивал золотых рыбок
по полу).

Сделать книгу еще более обожаемой можно было,
только назвав ее «Кайлер, нет!». Кто знает, может, кто-
нибудь начнет продавать ее персонифицированные
версии.

У Кайлера в этой истории был любимый момент.
Знаете какой?

В самом конце, когда мама Дэвида говорит: «Поди
сюда, Дэвид». Она обнимает его и говорит: «Я люблю
тебя».

Кайлер обожал эту страницу. Особенно объятия,
которые он получал, когда мы закрывали книжку.

Он любил книжку «Дэвид, нет!», потому что она опи-
сывала день – каждый день – из жизни Кайлера. «Дэ-
вид, нет!» – это страница его собственного дневника.

Ничто так не растрогает вашего клиента, как чтение
ему его собственного дневника, демонстрация того,
что вы знаете, каково это – быть им.

И именно это означает «вступить в диалог в голо-
ве вашего клиента». Когда вы влезете прямо к нему в
мозг и заговорите с ним так, как он говорит с другими
людьми и с самим собой, о важных для него вещах –



 
 
 

тогда он вас послушает. В точности как Кайлер.
Вы завладеете вниманием вашего клиента,

когда поведете диалог, который уже происходит
в его голове. В Google вы можете это
сделать – и в награду получить больше
кликов, – умело используя ключевые слова в
своих объявлениях. Сделайте ставки на большее
количество ключевых слов – и вы завладеете
вниманием большего количества людей.

Ключевые фразы, которые они вводят в поиско-
вик, – это и есть реплики в диалоге, который идет в их
голове в этот самый момент. Ваше объявление заин-
тересует людей, если оно повторяет то, о чем они ду-
мают. Так что включение ключевых слов в заголовок,
в текст объявления и в адрес страницы – это часть
разумной рекламной стратегии.

Чем чаще искомая фраза появляется в вашем объ-
явлении, тем больше шансов получить клик. Это зна-
чит – в заголовке. Это значит – в теле объявления. Это
значит – даже в отображаемом URL. Допустим, кто-
то ищет «немецкий язык» или «учить немецкий язык».
Обратите внимание, сколько раз ищущий увидит свой
запрос в вашем объявлении:

Хотите выучить немецкий?
5 важных принципов, которые нужно знать,
чтобы овладеть немецким быстро



 
 
 

www.mastergermanfaster.com

Если для эффективного маркетинга нужно брать то,
что ищут люди, и повторять это им в ответ, то как же
узнать, что именно они ищут? Где взять подходящие
ключевые слова, и конкретно те, которые стоят доро-
же всего?

http://www.mastergermanfaster.com/


 
 
 

 
Новое оружие в вашем
арсенале: инструмент

планирования ключевых слов
 

Самый быстрый способ начать поиск хороших клю-
чевых фраз – сделать это с помощью бесплатного
планировщика ключевых слов, который вы найдете в
разделе «Инструменты и анализ» в вашем аккаунте.
Этот сервис сразу даст вам представление о том, на-
сколько ценно каждое ключевое слово по сравнению
с другими.

Допустим, вы обучаетесь немецкому. Вы отправля-
етесь в раздел «Планировщик ключевых слов», выби-
раете пункт «Найти варианты ключевых слов и объ-
явлений» и вводите туда «немецкий»:



 
 
 

Одного взгляда на полученный список достаточно,
чтобы убедиться, что в нем есть абсолютно не нужные
нам запросы.



 
 
 

 
Отрицательные фразы: избавьтесь

от бесполезных посетителей
 

Вы еще не потратили ни доллара, но уже може-
те догадаться, какими будут основные отрицательные
фразы, если вы планируете делать ставку на слово с
таким широким охватом, как «немецкий». Это слова и
выражения из получившегося списка, при вводе кото-
рых в строку поиска ваше объявление не должно быть
показано. Вы можете ввести эти фразы в ваш список
ключевых слов со знаком «минус»:

– переводчик
– разговорник
– флаг
– словарь
– щенки
– машины
– овчарка
– еда (и т. д.)

Также вы можете в «Инструменте ключевых слов»
щелкнуть на выпадающий список рядом с ключевой
фразой. Выберите негативные ключевые фразы по
отдельности.



 
 
 

Теперь ваши объявления не будут показываться,
когда люди включат эти слова в свой запрос.

Нюанс. Вам захочется сузить понятие. Вместо ши-
рокого «немецкий» (которое, вот увидите, даже с чер-
ным списком будет давать лишние показы) исполь-
зуйте сочетание хотя бы двух слов (например, «учить
немецкий» или «немецкий язык»).

Также вы можете воспользоваться флажком рядом
с опцией «Показывать только близкие к условиям по-
иска варианты». Это поможет вам исключить значи-
тельную долю нерелевантных запросов.



 
 
 

 
Арифметика отрицательных

слов: только хорошие
новости для вашего CTR

 
Помните, что, если вы включаете отрицательные

слова в ваш список, вы снижаете количество пока-
зов ваших объявлений, потому что стоп-словами от-
секаете «мусорные» показы ваших объявлений (ваши
объявления не показываются по вариантам запросов,
которые не приводят вашу целевую аудиторию). Это
означает, что ваш CTR автоматически пойдет вверх.
Но обратите внимание на арифметику: если вы смо-
жете снизить количество показов на 20 % – ваш CTR
вырастет не на 20, а на 25 %. Аналогично:

• когда вы сократите нежелательные показы на
30 %, CTR увеличится на 42 %;



 
 
 

• когда вы сократите нежелательные показы на
40 %, CTR увеличится на 67 %;

• когда вы сократите нежелательные показы на
50 %14, CTR увеличится вдвое.

Отрицательные ключевые слова не повлияют на
CTR ключевых слов с точным соответствием, но они
помогут улучшить средний CTR. Если вы используе-
те отрицательные слова правильно, они обязательно
улучшат ваши показатели.

Представьте, что вы получаете то же количество
кликов, что и раньше, но, поскольку ваш CTR теперь
в два раза выше, Google оценивает ваши клики в два
раза дешевле!

14 К этим цифрам нужно относиться со здоровым скепсисом: эти по-
казатели примерны, а не точны до процента. Прим. науч. ред.



 
 
 

 
Ваш окончательный

список ключевых слов
 

Раньше было так: чем больше ключевых фраз вы
найдете – тем лучше. Сейчас все иначе. Самые кри-
зисоустойчивые рекламодатели AdWords тщательно
выбирают на рынке единственный «рубеж, за который
стоит умереть», и строят свой бизнес вокруг него15.

Но если вы хотите расширить горизонты или выхо-
дите на совершенно новый рынок, советы ниже ука-
жут вам правильное направление.

 
Сопоставьте ключевые

слова и контент вашего сайта
 

Планировщик ключевых слов Google вы можете ис-
пользовать несколькими способами.

Если у вас уже есть готовый сайт и вам не хочет-
ся самому гадать, какие ключевые слова можно вы-
делить из его текстов, используйте поле «Целевая
страница» – просто введите в него адрес одной или

15 Это возможно только после масштабного теста с точным отслежи-
ванием результатов в деньгах по каждому (!) ключевому слову. Прим.
науч. ред.



 
 
 

нескольких страниц сайта. Google проведет поиск и
составит для вас список ключевых слов, характеризу-
ющих ваш контент.

 
Ищите ключевые слова

на заданную тему
 

Еще один вариант поиска ключевых слов – по те-
матике. Щелкните по выпадающему списку поля «Ка-



 
 
 

тегория товаров» и выберите категорию и/или подка-
тегорию. Нажмите «Получить варианты».

Этот инструмент даст вам уверенность, что вы за-
глянули под каждый камушек. Заметьте также, что, как
и в случае со словом «немецкий», многие (если не
большинство) полученных слов вы предпочтете поме-
тить как отрицательные.



 
 
 



 
 
 

 
Присмотритесь к своему клиенту

 
Брайан Тодд:

«Я бы хотел поделиться кое-каким опытом,
который получил, предлагая услуги людям,
желающим выучить мандаринский китайский16.

Я продаю экспатам Тайваня и материкового
Китая книги, которые учат их погружаться
в культурное и социальное окружение
для быстрого изучения мандаринского. Вот
некоторые из поисковых запросов, которые
используют для поиска таких книг:

учить китайский
говорить на китайском
мандаринский
учить мандаринский
мандаринский китайский
учить мандаринский китайский

Мыслительные процессы, стоящие за каждым
из этих запросов, отличаются друг от друга.
Человек, набирающий «учить мандаринский
китайский», представляет себе ситуацию уже

16 Мандаринский китайский (англ. Mandarin Chinese) –
северокитайский язык, основная диалектная группа китайского языка,
включающая китайские диалекты, распространенные на территории
Северного и Западного Китая.



 
 
 

гораздо конкретнее, чем тот, кто вводит фразу
«учить китайский».

Почему? Потому что первый знает, что он не хочет
учить кантонский диалект, на котором говорят на юге –
в провинции Гуаньдун и в Гонконге. Вы получаете в
руки уже более подкованного клиента, чем тот, кото-
рый просто вдруг задумался о том, чтобы «слегка под-
учить китайский».

На вашем рынке все то же самое. За каждой клю-
чевой фразой стоит новый склад ума, уникальный на-
бор нужд, другая личность. Так как же узнать, кто есть
кто?

Вы можете провести опрос. Существуют ресурсы,
которые позволяют создать опросник и запустить ис-
следование, в котором вы задаете людям конкретные
вопросы о том, что они хотят или что им нужно, и со-
поставляете их ответы с ключевыми словами, по кото-
рым они вас нашли. Подробнее об этом очень скоро.



 
 
 

 
Подробнее о психологии

ключевых слов
 

Стратегии, описанной ниже, нас научил наш кол-
лега Гленн Ливингстон, владеющий методом иссле-
дования рынка без погружения в него (www.Glenn-
Livingston.com). Гленн выделяет ключевой момент в
наборе различных запросов одного пользователя и на
этой основе – различные типы мышления. Никто же
не вводит только один запрос.

 
Никто не вводит только
одно ключевое слово

 
Крайне редко кто-то вводит в строку поиска одно

ключевое слово, немедленно находит то, что искал, и
закрывает браузер. Обычно люди перебирают целый
ряд ключевых слов. Например, человек может снача-
ла написать «учить китайский», а потом – «учить ман-
даринский», чтобы получить больше информации и
найти больше вариантов. А может быть наоборот.

Так что, если вы сможете полностью завладеть вни-
манием человека в момент его первого запроса, вы
перехватите его и избежите борьбы с конкурентами

http://www.glenn-livingston.com/
http://www.glenn-livingston.com/


 
 
 

во время его дальнейшего поиска.
 

Выявите скрытую
мотивацию своего клиента

 
Гленн умеет объяснять. В интернет-кругах он про-

славился как «гуру по морским свинкам» за свой
сайт www.GuineaPigSecrets.com17. Проведя тщатель-
ные исследования и многочисленные опросы, он об-
наружил, что вопрос номер один, волнующий тех, кто
вводит в окно поиска словосочетание «морская свин-
ка», звучит так: «Как мне устранить запах моей мор-
ской свинки и ее клетки?»

Зная это, Гленн сделал этот животрепещущий во-
прос одним из заголовков на целевой странице – толь-
ко для людей, которые зашли на его сайт благодаря
этому запросу – и тем самым значительно увеличил
свои продажи.

Вы выигрываете с точки зрения показателей в
Google, когда применяете явный диалог. И вы выигры-
ваете в борьбе за клиентов – как это сделал Гленн, –
когда применяете скрытый диалог.

Эта истина верна как в онлайн-маркетинге, так и в
маркетинге вне интернета. Это принцип человеческой

17 Guinea pig (англ.) – морская свинка.

http://www.guineapigsecrets.com/


 
 
 

природы, который зародился еще во времена камен-
ных орудий труда. Неважно, продаете вы свои продук-
ты или услуги через веб-страницу или с помощью ад-
ресной рассылки либо вам просто нужно убедить дру-
гого человека понять вашу точку зрения – вы должны
говорить в точности то, что он думает, – явно и неявно.

 
Что происходит в

голове вашего клиента?
 

Когда кто-то говорит вам, что хочет сбросить 25 кг,
он, возможно, и не врет. Но есть кое-что, чего даже
сам он не осознаёт: он действительно хочет сбросить
25 кг, но при этом он не хочет расставаться с привыч-
кой каждое утро захаживать в кофейню за кофе с пи-
рожным, каждый день есть в «Бургер Кинг» в обед и
каждый вечер сидеть перед телевизором с пивом и
чипсами.

На обоих желаниях играют рекламщики, которые
продают диетические таблетки, коктейли для похуде-
ния и препараты для снижения аппетита. Они манипу-
лируют нами снова и снова, год за годом. Такова ре-
альность.

Это и ваша цель – поразить людей на двух уровнях.
В их голове идет «явный диалог», который в точно-

сти соответствует словам, которые они вводят в стро-



 
 
 

ку поиска. Это то, что должно быть в вашем объявле-
нии и, если возможно, на вашей целевой странице. В
этом случае Google даже наградит вас, предлагая вам
более низкую минимальную цену клика и предостав-
ляя лучшее положение на странице, потому что его
поисковая система будет убеждена, что ваше объяв-
ление наиболее релевантно.

Но есть еще и второй уровень – «скрытый диалог»
в их головах, который уникален для каждой ключевой
фразы и секрет которого вы можете никогда не узнать,
если только не пообщаетесь со своими клиентами и
не проведете исследование.

Гленн проделал это со своим сайтом про морских
свинок, и сейчас он вне досягаемости для конкурен-
тов. Когда и вы доберетесь до этого второго уровня –
ваши клики превратятся в дополнительные продажи,
а вы станете неуязвимы для конкурентов, которые не
понимают ваших клиентов так хорошо, как вы.



 
 
 

 
Больше рынков – больше денег.

Как выйти за пределы списка
очевидных ключевых слов

 
Вы наверняка знаете о Wordtracker. Существуют и

другие онлайн-ресурсы, которые помогут вам найти
новые акценты и обладают интересными инструмен-
тами18.

В ящике с инструментами у вас в гараже хранят-
ся крестовая и плоская отвертки – обе. В продвиже-
нии сайтов вам тоже может понадобиться более од-
ного инструмента поиска ключевых слов. Для каждого
найдется применение, и иметь под рукой несколько –
все равно что иметь ящик с инструментами побольше.

И все равно еще есть чему поучиться.
Первый список ключевых фраз, который вы получи-

те – даже если он окажется длинным, – будет непол-
ным. AltaVista19 однажды сообщила, что 20 % всех по-
лучаемых ею запросов являются для нее полностью
уникальными. Невозможно вообразить все, что могут

18 Wordtracker не поддерживает русский язык. Среди русскоязычных
сервисов – Keybooster (www.keybooster.ru), «Базы ключевых слов Пас-
тухова» (www.pastukhov.com) и др.

19 AltaVista – поисковый сервис первого поколения, в 2003 году приоб-
ретенный компанией Yahoo.

http://www.keybooster.ru/
http://www.pastukhov.com/


 
 
 

искать люди.
Вот несколько свежих идей.
1. Используйте синонимы. Вам понадобится мно-

жество синонимов и связанных понятий для вашей
подборки ключевых слов, чтобы быть уверенными,
что вы точно поймаете людей, которые ищут ваш то-
вар.

2. Попробуйте поставить на известные в вашей
сфере бренды. В объявлении вы не можете использо-
вать никакие брендовые названия, кроме вашего соб-
ственного, но вы можете указать их в качестве клю-
чевых слов. Имена компаний, журналов, ассоциаций,
знаменитостей и достопримечательностей могут быть
связаны с вашим продуктом. Например, со словом
«бильярд» можно связать имя известного игрока в пул
Джереми Джонса. Для барабанов вы можете поста-
вить на Бадди Рича.

3. Используйте словари синонимов типа
LexFN.com20. Это давно существующий сервис, но я
считаю, что он до сих пор чрезвычайно полезен и ин-
тересен. Это умный тезаурус, который составит для
вас обширные списки синонимов и связанных поня-
тий.

20 LexFN.com – сервис по поиску значений и синонимов слов, не под-
держивает русский язык. Взамен можно использовать русскоязычные
ресурсы www.synonymonline.ru, www.synonymizer.ru и др.

http://lexfn.com/
http://lexfn.com/
http://www.synonymonline.ru/
http://www.synonymizer.ru/


 
 
 

Например, вот результаты поиска LexFN по запросу
«гольф». Обратите внимание на длину списка. С этим
сайтом вообще интересно поиграть.



 
 
 



 
 
 

Обратите внимание на эти вариации ключевых
слов.

4. Используйте визуальный тезаурус
(www.visualthesaurus.com)21. Вот вам еще один ин-
струмент – полезный и одновременно заниматель-

21 С русским языком не работает.

http://www.visualthesaurus.com/


 
 
 

ный. Его сила в том, что он не только дает вам сино-
нимы и связанные термины, но и показывает новые
возможности интерпретации ваших слов и фраз.

Например, слово «игра» может относиться к на-
стольной игре типа «Монополии», к спортивному ме-
роприятию, психологическим манипуляциям, актер-
скому мастерству. Если вы рекламодатель Google
AdWords, вы должны иметь в виду все эти значения.
Это гарантирует, что ни одно из них не уйдет от ваше-
го внимания.



 
 
 

5. Глоссарии и предметные указатели. Недавно,
когда мы создавали кампанию AdWords для одного
клиента, мы исчерпали запасы слов и вооружились
книгой по соответствующей тематике. Мы изучили ее
глоссарий и указатель и использовали множество тер-
минов оттуда в качестве ключевых слов. Многие из
них стоили всего 0,05 долл. за клик и при этом обес-
печили значительную часть трафика.

6. Пункт меню «Поисковые запросы». Лучшие со-



 
 
 

ображения даст ваш собственный аккаунт. Google по-
стоянно подсовывает ваши объявления под запросы,
которые не совсем соответствуют выбранным вами
ключевым фразам. Вы можете узнать, какие из них
принесли вам клики, используя этот инструмент в за-
кладке «Ключевые слова» (кнопка «Подробности»).
Это работает со всеми вариантами совпадений, за ис-
ключением точных (подробнее об этом чуть позже).

Это позволяет вам обнаружить именно тех людей,
которые искали вас и нашли. А еще вы получите до-
полнительные пункты в ваш список отрицательных
ключевых слов.

7. Используйте строку поиска в самом Google.



 
 
 

Просто начиная вводить свои ключевые слова в стро-
ку браузера, вы активируете механизм автоподста-
новки, который показывает, как ваши термины ис-
пользуются в запросах сегодня, в этот самый момент,
именно в вашей местности.

Этот набор слов меняется день ото дня и от места
к месту. В нем вы увидите термины, которые сегодня
всплывают в новостях, в чем-то, что связано с теку-
щим отпускным, театральным или спортивным сезо-
ном.

И снова: это даст вам как новую возможность най-
ти ключевые слова, о которых вы даже не могли по-
думать, так и слова для пополнения вашего черного
списка.



 
 
 



 
 
 

 
Контролируйте показы: найдите
новые ниши и сберегите деньги

 
В наше время старые добрые приблизительные

ключевые слова без кавычек и скобок обеспечат ва-
шему объявлению показы по огромному и разнооб-
разному списку иногда почти не относящихся к делу
запросов, если только вы не позаботитесь о том, что-
бы Google этого не делал.

Если я поставлю на слова «немецкая овчарка»,
Google покажет мое объявление при запросах как в
единственном, так и во множественном числе и при
любом варианте неправильного написания. В боль-
шинстве случаев это хорошо.

Но иногда эти вопросы требуют более тщательного
контроля.

Вот когда вступают в игру типы соответ-
ствия «Фразовое», «Точное», «Модификатор широ-
кого соответствия». За этими возможностями кро-
ется больше сюрпризов, чем вы можете предполо-
жить.

Давайте кратко пробежимся по этим опциям.



 
 
 

 
Широкое соответствие

ключевых слов
 

Если выбрана эта опция, вводимые при создании
кампании ключевые фразы не имеют никаких ограни-
чителей. Например:

подержанные машины
японские подержанные машины
продажа подержанных машин

Вы должны быть бдительны. Если вы не устано-
вите отрицательные фразы, ключевые слова «подер-
жанные машины» обеспечат показ вашего объявле-
ния для множества запросов, среди которых будут:

подержанная машина
немецкие подержанные машины
продавец подержанных машин
подержанные полицейские машины
машины со съемок Придурки из Хаззарда

Кроме того, ваше объявление может быть показано
с запросами типа «машины с пробегом», «подержан-
ные грузовики», «подержанный транспорт», а также с
десятками других, менее относящихся к делу. И это
далеко не всегда уместно.



 
 
 

 
Фразовое соответствие

 
Эти ключевые фразы заключаются в кавычки. На-

пример:
«подержанные машины»
«подержанные машины из чикаго»
«подержанные машины на продажу»

Кавычки гарантируют, что ваше объявление будет
показано только для запросов, содержащих именно
эти слова в этом порядке, без дополнительных слов
между ними. Например:

подержанные машины
старые подержанные машины из чикаго
подержанные машины из чикаго на продажу

И ваши объявления не появятся для таких запро-
сов:

подержанные полицейские машины
подержанные японские машины
подержанные немецкие машины

 
Точное соответствие

 
Эти фразы помещены в квадратные скобки:

[подержанные машины]



 
 
 

[подержанные машины из чикаго]
[подержанные машины на продажу]

С этими ключевыми фразами только те, кто вводит
именно их, увидят ваше объявление.

Ни для одного из следующих запросов объявление
не будет показано:

подержанная машина
подержанные машины чикаго
немецкие подержанные машины
старые подержанные машины из чикаго
подержанные полицейские машины

 
Модификатор широкого соответствия

 
Всем начинающим рекламодателям мы рекоменду-

ем использовать эту опцию. Она держит Google в уз-
де! В этом случае ключевые фразы содержат одно
или несколько слов со знаком «+» перед ними:

+подержанные +машины
+японские +подержанные +машины
подержанные +машины на продажу +чикаго

Плюс помечает «слова-якоря», и его наличие гово-
рит Google: «Если это слово не использовано в запро-
се, не показывать мое объявление». Фраза все еще
ведет себя как при нестрогом соответствии, но ее дей-
ствие ограничено. Так что, если я использую слова:



 
 
 

+подержанные +машины

…Google покажет мое объявление при следующих
запросах:

подержанные машины
немецкие подержанные машины
подержанные машины в санта круз
подержанные киа дилер

…но не тогда, когда люди вводят вот такие фразы:
подержанные грузовики
машины с пробегом
хонда с пробегом

Создавая свое объявление, вы можете использо-
вать этот знак плюса перед любым или перед каждым
словом в своей ключевой фразе.



 
 
 

 
Секреты поиска ключевых слов

 
Вот вам еще несколько ценнейших замечаний:
• Всегда есть крайне популярные у рекламодате-

лей ключевые слова с зашкаливающими ставками,
сильно превышающими их реальную рыночную стои-
мость.

• В то же время есть и другие ключевые, не за-
меченные конкурентами, но способные привлечь луч-
ших – более отзывчивых – потенциальных клиентов.
Вы найдете эти слова, если будете использовать пра-
вильные инструменты.

• Можно сказать, что каждое ключевое слово из
вашего списка представляет отдельный субрынок со
своей клиентурой.

• Каждое слово отражает настрой человека в тот
момент, когда он вводит его в поисковик.

• За каждым словосочетанием, которое ваши кли-
енты вводят при поиске, кроется некая нужда, жела-
ние, вопрос или предположение (которые сами они
могут не осознавать).

• Субрынки некоторых ключевых слов могут быть
больше других.

• На субрынках некоторых ключевых слов конкурен-
ция может быть выше.



 
 
 

• Субрынки некоторых ключевых слов дают победи-
телю больший выигрыш, чем другие.

• Продажа произойдет, когда ваше ключевое сло-
во совпадет с тем скрытым диалогом, который клиент
ведет сам с собой.

Подборку инструментов по поиску ключевых фраз
с описанием их достоинств и недостатков вы найдете
на www.perrymarshall.com/supplement.

http://www.perrymarshall.com/supplement


 
 
 

 
Заголовки журнала Cosmopolitan

 
Мы не можем сказать, что нам очень нравится

Cosmopolitan; в конце концов, декларируя намерение
сделать современную женщину свободной, он в то же
время принижает ее, превращая в манипулирующую,
корыстную, помешанную на внешности и на диетах
секс-рабыню.

Но иной раз в супермаркете мы прихватываем жур-
нальчик. Зачем? Затем, что по всему номеру – и осо-
бенно на обложке – раскиданы лучшие заголовки, ко-
торые только можно найти в печатной продукции: за-
головки, составленные с необыкновенной мудростью
и бьющие прямо в цель.

Самый быстрый способ написать мощный заголо-
вок – это просто украсть его у Cosmo.

Недавно мы встречались с одним клиентом и про-
вели большую часть дня, разрабатывая текст для ад-
ресной рассылки. Он продает ужасающе скучное про-
мышленное оборудование, описание которого, без
преувеличения, способно усыпить большинство чита-
ющих. Но мы принесли с собой женские журналы –
Cosmo и Redbook. И это был удивительный процесс.
Парни, с которыми мы встречались, сначала приня-
ли нас за сумасшедших… пока мы не начали приме-



 
 
 

нять позаимствованные формулы. Они были пораже-
ны тем, насколько хорошо это работает.

Вот чем нам помог Cosmo:

Все эти заголовки говорят в точности о том, о чем
инженеры – или читательницы Cosmo – думают еже-
дневно, а иногда и ежечасно. Наши заголовки только
послужили отражением их мыслей.

Этот метод послужит вам снова и снова.
Ах да – если вы не хотите ежемесячно тратиться на

журнал, отправляйтесь на www.magazines.com и щел-

http://www.magazines.com/


 
 
 

кайте по обложкам, чтобы увеличить картинку.
 

Как говаривал дядюшка Клод
 

Цель заголовка – выделить людей, которых
вы можете заинтересовать. Если вы хотите
поговорить с кем-то из толпы, первое, что вы
говорите: «Эй, привет, Билл Джонс!» – чтобы
привлечь внимание нужного человека.

Так и в рекламе. То, что у вас есть,
заинтересует только определенных людей и по
определенным причинам. Вам нужны только они.
Значит, создайте заголовок, который окликнет
именно их. Мы выбираем, что будем читать, по
заголовкам и не хотим, чтобы заголовки вводили
нас в заблуждение. Написание заголовков –
настоящее журналистское искусство. Они либо
усиливают, либо притупляют интерес.



 
 
 

 
Глава 6

Как писать объявления,
которые притягивают

взоры, получают клики и
зарабатывают для вас деньги

 
Ваши объявления в Google – это стотысячная

армия маленьких коммивояжеров, которые путе-
шествуют по всей планете для вас. И вы платите
им зарплату, только когда клиенты открывают им
двери, чтобы выслушать их.

Рекламное объявление – это все равно что прода-
вец, только в печатной форме. Это значит, что слова,
которые вам нужно использовать в своих объявлени-
ях в Google, – те же самые, что вы используете, гово-
ря с возможным клиентом по телефону или лично и
убеждая его что-нибудь купить.

Перед тем как попробовать написать объявление,
вам стоит попытаться объяснить, что вы продаете, ко-
му-то из вашего окружения, кто теоретически мог бы
это купить. И если человек поднимет брови и подаст-
ся вперед, запомните, что вы только что сказали.



 
 
 

Мой друг и наставник Джон Карлтон – один из
самых высокооплачиваемых копирайтеров в мире –
тратит недели, а иногда и месяцы на исследование
продуктов или услуг своего клиента, переходя от че-
ловека к человеку и от компании к компании, изучая
их реакции и вопросы. Джон узнает, чего действитель-
но хочет покупатель, и выявляет конкретные речевые
обороты, которые обеспечат продажу.

На моем сайте есть прекрасный пример использо-
вания этого приема. Я продаю компакт-диск под на-
званием «Партизанский маркетинг для продавцов в
сфере высоких технологий» (www.perrymarshall.com/
b2b-marketing). Название родилось так. Пару лет на-
зад я прогуливался по отраслевой выставке с бей-
джем «Спикер», и люди спрашивали меня, о чем я
буду говорить. Я испробовал несколько разных на-
званий: «21 секрет эффективного и дешевого марке-
тинга», «Проклятье холодных звонков», «Рекламные
стратегии для технических продавцов»… но един-
ственное название, которое вызвало положительную
реакцию, – «Партизанский маркетинг в сфере высо-
ких технологий». И с тех пор диск так и называется.

Эти крохотные рекламки в Google преуспеют по тем
же причинам. Единственная сложность – это ограни-
ченная длина сообщения. Заголовок – не более 25
знаков, и каждая из двух строк тела объявления – до

http://www.perrymarshall.com/b2b-marketing
http://www.perrymarshall.com/b2b-marketing


 
 
 

35 знаков. Длина показываемого веб-адреса тоже не
должна превышать 35 знаков.

Таковы ваши границы. И этого достаточно, потому
что ваша цель – быть предельно ясным, простым и со-
ответствовать ожиданиям. Клод Хопкинс хорошо это
понимал:

Познания в области словесности имеют
к созданию рекламного текста такое же
отношение, как ораторское мастерство – к
умению продавать. Вы должны уметь выразиться
быстро, ясно и убедительно, так же как и
продавец. Но писательское мастерство здесь
плохой помощник, как и наличие уникального
литературного стиля. Все это отвлекает
внимание от сути… Отличные ораторы редко
бывают хорошими продавцами… Успешные
продавцы нечасто умеют произносить речи…
Они прямолинейные и искренние люди, которые
хорошо знают своих клиентов. …В письменной
рекламе действуют те же принципы.

Обладатели ученых степеней (даже MBA) обычно
не сильны в маркетинге. В рекламе академическое
образование скорее балласт, чем преимущество. Вам
не нужно быть гением, чтобы уметь хорошо прода-
вать.

Объявления в Google – это язык улиц, а не высшего
света. Говорите с клиентами в своих объявлениях на



 
 
 

языке, который они используют в повседневной жиз-
ни, и они ответят вам кликом.



 
 
 

 
Отличные заголовки: интригующие

для вашего клиента, смертельно
скучные для всех остальных

 
Как в печатной рекламе и на веб-страницах, заго-

ловки в объявлениях могут вызвать самую разную ре-
акцию. Клиент решает, относится ли к нему ваше объ-
явление, в ту самую долю секунды, когда читает ваш
заголовок.

Возьмите ключевое слово, которое ваш клиент
ввел в строку поиска, и внедрите его в свой заголовок.
Для покупателя это будет первым сигналом, что ваша
информация его касается. Это означает, что вам сто-
ит создать достаточное число различных групп объяв-
лений для того, чтобы каждое ваше важное ключевое
слово имело собственное объявление.

Предположим, вы продаете электрооборудование
на заказ. У вашего потенциального покупателя есть
много способов искать то, что вы продаете. Он мо-
жет искать по слову «адаптер». Он может искать по
слову «электроснабжение». Он может искать по сло-
ву «трансформаторы».

Итак, вы берете свой основной инструмент поис-
ка ключевых слов, например от Google, и формиру-



 
 
 

ете там список всех возможных значимых вариантов
и терминов для своей рыночной ниши. Затем делите
этот список на более мелкие группы, каждую из кото-
рых сможете совместить с конкретным объявлением.

Электроадаптеры на заказ
www.xyzadaptors.com
Рекордные сроки изготовления
Получите полную смету за один день
адаптер
адаптеры
сетевой адаптер
силовой адаптер
адаптер на заказ

Трансформаторы на заказ
www.xyzadaptors.com
Экономия на облуживании
Смета за один день
силовые трансформаторы
электротрансформаторы
трансформаторы напряжения

Обратите внимание: данная группа объявлений
потребует мощного набора отрицательных фраз, что-
бы отсечь тех, кто ищет информацию о фильмах или
игрушках-трансформерах22.

22 Трансформаторы по-английски transformers, что совпадает с назва-
нием персонажей серии фильмов о «Трансформерах».



 
 
 

Электрооборудование на заказ
www.xyzadaptors.com
Экономия на обслуживании
Полная смета за один день
электрооборудование
замена электрооборудования
электрооборудование постоянного тока
электрооборудование переменного тока

Все эти объявления не слишком подробные, не так
ли? И написаны они просто, без языковых красот. Для
людей типа меня и вас они, честно говоря, скучны. Но
это нормально. Они не предназначены для человека
с улицы.

Эта компания поставляет товар для инженеров.
Она говорит на языке, который ее покупатели могут
понять и оценить. Со своей аудиторией она на од-
ной волне. И получает хороший показатель отноше-
ния кликов к показам (на самом деле даже слишком
хороший).

Используйте ваши ключевые слова в заголовках и
создавайте столько групп объявлений, сколько нужно,
чтобы проделать это для каждого важного ключевого
слова. Это заработает.



 
 
 

 
Текст объявления: как оживает

ваш внутренний продавец
 

После заголовка вы получаете шанс окончательно
убедить вашего покупателя в том, что у вас может
быть то, что ему нужно, и заработать больше кликов.
И тут должен ожить ваш внутренний продавец.

Есть секрет, который способствует убедительности.
Обратите внимание на разницу между этими двумя
объявлениями:

У второго объявления CTR в 36 раз выше, чем у
первого! В чем секрет?

Посмотрите повнимательнее на эти объявле-
ния. Между ними есть только одно различие. В пер-



 
 
 

вом сначала идут особенности и предложения, а за
ними – описание преимуществ. Во втором описание
преимуществ идет сразу после заголовка.

Этот секрет справедлив как для длинных печатных
рекламных текстов, так и для маленьких объявлений
в Google.

Особенности и предложения – это то, что есть у ва-
шего продукта, или то, что вы собираетесь сделать.
Они описывают продукт, рассказывают, что в нем есть
и насколько он большой или маленький, прочный или
точный. Преимущества же – это та эмоциональная от-
дача, которую покупатель получит, пользуясь вашим
продуктом. Выведите их на передний план – и вы по-
лучите свои клики.

 
Сформулируйте особенности

вашего продукта
 

Список особенностей видеокурса с учебником, ко-
торый вы продаете, может включать такие слоганы:

• 12 вечно актуальных принципов
• 17 кратких и понятных видеоуроков
• 24 главы, 222 страницы чистого знания
• 64 красочных фото
• Понятные графики и диаграммы
• Пошаговые инструкции и советы



 
 
 

• Истории из жизни – вдохновляющие и забавные
• Предисловие Малкольма Гладуэлла23.

 
Покажите преимущества и отдачу

 
Ваш список преимуществ покажет вашему клиенту,

как ваше произведение поможет ему. Иногда эта стро-
ка пересекается с описанием особенностей:

• Улучшите результаты на 46 % за 30 минут!
• Достигайте свои цели в четыре раза быстрее, ис-

пользуя принцип 80/20 из главы 5.
• Примените любой из описанных приемов прямо

сейчас и насладитесь немедленным результатом!
• Увеличьте свой энергетический потенциал, пре-

вратите жир в мускулы, развейте силу, выносливость
и гибкость – и все это одновременно!

• Узнайте, как превратить свои промахи в стратегию
по быстрому повышению вашего мастерства.

• Насладитесь комплиментами друзей и заставьте
их завидовать!

23 Малкольм Гладуэлл – канадский журналист, поп-социолог, автор
книг «Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к
глобальным переменам» (М.: Альпина Паблишер, 2013), «Сила мгно-
венных решений. Интуиция как навык» (М.: Альпина Паблишер, 2013),
«Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего?» (М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2013), «Что видела собака. Про первопроходцев, ге-
ниев второго плана, поздние таланты, а также другие истории» (М.: Аль-
пина Паблишер, 2013).

#gl5
http://litres.ru/pages/biblio_book/?art=4519228


 
 
 

Такой контент нельзя уместить в объявление
Google. Но принцип отделения преимуществ от осо-
бенностей универсален. Ваше объявление должно
рассказывать о преимуществах (эмоциональной от-
даче) больше, чем остальные виды рекламы. А когда
вы описываете и преимущества, и особенности – по-
чти всегда имеет смысл преимущества вынести в на-
чало.

Во втором объявлении так и сделано. Поменяв по-
рядок, мы улучшили CTR до 3,6 %. Мы это знаем, по-
тому что мы это испробовали. Будет ли это работать
так же хорошо на вашем рынке? Ваше дело выяснить.

Вам не нужно быть поэтом или гениальным копи-
райтером, чтобы убедить вашего клиента, что он по-
лучит нечто ценное. Изложите суть просто и ясно и
проведите испытания, чтобы узнать, увеличится ли
количество кликов, если вы поставите преимущества
перед особенностями.

 
Повысьте эффективность своего

объявления с помощью URL
 

Отображаемый URL – второй по видимости эле-
мент вашего объявления. Если вам повезло и ваше
доменное имя включает именно ту ключевую фразу,



 
 
 

по которой люди ведут поиск, вам гарантирован вы-
сокий CTR. Если вы сможете купить такой домен, то,
скорее всего, удвоите этот показатель.

Но вы можете испробовать различные варианты
отображаемого URL и с вашим текущим доменным
именем: включайте в него ключевые слова в качестве
поддомена (вместо www) или поддиректории (следу-
ет за «/»), а также используйте заглавные буквы:

www.healyourmarriage.com
www.healyourmarriage.com/forgiving
www.healyourmarriage.com/ForgiveHim
forgiving.healyourmarriage.com



 
 
 

 
Принцип золотой середины:
почему лучшие объявления

AdWords никогда не
выходят за рамки

 
Однажды мы посчитали себя суперкреативными и

написали вызывающе агрессивное объявление, кото-
рое должно было шокировать пользователей Google и
заставить их щелкнуть по нему. Мы были просто уве-
рены, что это сработает. В конце концов, один из худ-
ших грехов – заставить людей смертельно скучать,
разве нет?

Вот что произошло в результате. Речь о втором объ-
явлении.

Как привлечь покупателей
www.perrymarshall.com
Не нанимайте продавцов,
клиенты сами придут к вам
42 клика | CTR – 1,0%

Нет рабству голосовой почты!
www.perrymarshall.com
Пусть клиенты сами гоняются за вами
благодаря хитрому партизанскому маркетингу

http://www.perrymarshall.com/
http://www.perrymarshall.com/


 
 
 

20 кликов | CTR – 0,3%

Мы думали, что это гениально. Наши клиенты ду-
мали иначе. Это происходило снова и снова, и в конце
концов мы усвоили ценный урок: пользователи Google
в целом не склонны откликаться на агрессивную ре-
кламу. Также они не откликаются на слишком неза-
мысловатые сообщения. Работает золотая середина:
объявление должно быть интригующим, но ненавяз-
чивым. Заимствуйте тексты у Cosmo, но делайте это
осмотрительно.

Эндрю Гудман – автор книги Winning Results with
Google AdWords («Получая результаты с Google
AdWords») – зовет это принципом «золотой середи-
ны». Не слишком горячо, не слишком холодно – вам
нужно, чтобы температура была в самый раз.

 
Не дайте Google повода вас отчитать

 
Вот пример одного смелого объявления, которое

сначала работало очень хорошо…
К черту поиски
www.perrymarshall.com
Пусть B2B-клиенты звонят вам сами
благодаря партизанскому маркетингу
CTR – 1,1%

…пока редактор Google не увидел его и не запре-

http://www.perrymarshall.com/


 
 
 

тил.
Google не разрешает использовать ряд провокаци-

онных слов, среди них – некоторые жаргонные выра-
жения, ругательства, а также слова, связанные с на-
силием и агрессией. К примеру, нельзя использовать
слова «хреновый» или, скажем, «ненавидеть». Впро-
чем, нам сошло с рук слово «отстой»24:

Поиск клиентов – отстой
www.perrymarshall.com
Телефонные звонки раздражают,
партизанский маркетинг побеждает
CTR – 1,3%

 
Самые успешные объявления

в Google за всю историю
(вы будете удивлены)

 
Объявления, которые получают рекордное количе-

ство кликов, никогда не бывают самыми кричащими,
самыми диковинными или гениально составленными.
Никогда. Они просто говорят нужные вещи в правиль-

24 В объявлениях Google AdWords накладываются запреты и ограни-
чения на использование ненормативной лексики, повторяющихся слов,
нескольких заглавных букв в одном предложении и др. Подробнее о
правилах Google в отношении рекламы см.: www.support.google.com/
adwordspolicy.

http://www.perrymarshall.com/
http://www.support.google.com/adwordspolicy
http://www.support.google.com/adwordspolicy


 
 
 

ное время подходящим людям.
Вот несколько объявлений, написанных нашими

подопечными, – объявлений, которые получили ре-
кордные показатели кликабельности. Обратите вни-
мание, насколько простым языком они написаны и на-
сколько они конкретны. Они составлены не совсем по
правилам и даже не всегда грамотно написаны!

Но они прошли суровые испытания. Мы без устали
трудились вместе с нашими клиентами, чтобы помочь
им создать сообщение, которое точно описывало бы
то, что ищут их покупатели, и наградой послужили вы-
сокие показатели CTR.

Легкие складные столики
Такие крепкие и долговечные, что мы даем
гарантию полного возврата стоимости
www.mobiliteuk.com
CTR – 24,5%
Дэвид Морган,
Оксфорд, Великобритания

Квартиры в Коне, Гавайи
Брокеры и агенты Большого острова
Списки объектов
www.MarylRealty.com
CTR – 18,2%
Клаудия Хафнер,
Вайколоа, Гавайи

http://www.mobiliteuk.com/
http://www.marylrealty.com/


 
 
 

Диета для лечения волчанки
Новая книга: как я победил
волчанку без медикаментов
www.LupusRecoveryDiet.com
CTR – 9,5%
Джилл Харрингтон,
Милл-Вэлли, Калифорния

Средство для роста волос у мужчин
25 фактов, которых вы не знали о своих

проблемах с выпадением волос, но должны
знать!

HowToStopHairLoss.com
CTR – 25,1%
Эд Кей-Смит,
Южный Перт, Австралия

 
Еще несколько правил

 
Наш друг Ричард Стоукс и его команда на

AdGooroo.com поделились с нами примерами объяв-
лений, которые выстрелили в Google, заняв устойчи-
вую позицию и получив низкие ставки. Эти объявле-
ния срабатывают в 95 % случаев поиска. Вот пара
примеров:

http://www.lupusrecoverydiet.com/
http://howtostophairloss.com/
http://adgooroo.com/


 
 
 

Ключевое слово «фруктовые корзины FTD25»:
СВЕЖИЕ фруктовые подарочные корзины
capalbosOnline.com/Since-1906
Всегда свежие! Зарегистрируйтесь и получите

скидку 5 % на каждый заказ. Международная
доставка

Ключевое слово «модные кеды»:
Модные кеды и ботинки
www.zappos.com/Fashion-Sneakers/
Получите бесплатную доставку на следующий

день при заказе всего одной пары!

Почему эти объявления работают?
• Их заголовки содержат ключевую фразу.
• В них грамотно использованы восклицательные

знаки26.
• Во втором объявлении содержится призыв к дей-

ствию («Получите…»).
• Во втором объявлении аккуратно использовано

слово «бесплатный».
• Где возможно, использованы конкретные цифры.

25 FTD (FTD Group, Inc.) – крупный продавец цветов, оказывающий
услуги по международной доставке цветочных и фруктовых
композиций.

26 В Google AdWords запрещается использовать восклицательный
знак в заголовке объявления, но в тексте объявления это разрешено.

http://capalbosonline.com/Since-1906
http://www.zappos.com/Fashion-Sneakers/


 
 
 

 
Обратитесь к своей

целевой аудитории, чтобы
сэкономить деньги на кликах

 
Ваши объявления в Google – это армия трудолю-

бивых продавцов, чья задача – приводить как можно
больше перспективных клиентов на ваш сайт. Но вам
не нужен кто попало – нет никакой пользы от празд-
ных зевак. Вам нужны по-настоящему заинтересован-
ные люди.

В конце концов, вам придется платить за каждый их
клик.

 
Что делать, если вы не

гонитесь за высоким CTR
 

Возможно, рынок, на котором вы работаете, пере-
полнен, и тогда ваша задача – вычленить лишь горст-
ку людей, которым действительно подойдет то, что вы
предлагаете.

Как в примере выше про адаптеры. Бизнес, кото-
рый мы продвигали, поставляет электрические адап-
теры, конвертеры и трансформаторы, заточенные под
каждого клиента и предназначенные для производи-



 
 
 

телей оригинального высокотехнологичного оборудо-
вания, причем поставляемые только большими пар-
тиями.

Можете себе представить, сколько человек еже-
дневно ищут в интернете адаптеры, конвертеры или
трансформаторы? Даже после добавления отрица-
тельных фраз (о которых мы рассказывали в главах 4
и 5) для исключения нежелательных для нас пользо-
вателей – ищущих «Трансформеров» или конвертер
валют – все равно остаются люди, ищущие по нашим
ключевым словам, но не то, что мы предлагаем.

Например, парень, которому нужно заменить адап-
тер питания у своего ноутбука, – это не наш клиент.

Так что на объявление ложится нагрузка по отсече-
нию лишнего трафика: оно должно привлечь как мож-
но больше подходящих кликов – и как можно меньше
всех остальных. Больше не значит лучше.

 
Обратитесь к вашим
нишевым клиентам

 
Секрет успеха – в том, чтобы быть ясным и кон-

кретным. Мы собираемся написать объявление, кото-
рое обращается именно к тому типу клиентов, кото-
рый нам нужен.

Конвертеры для OEM-производителей

#gl4
#gl5


 
 
 

xyzadaptors.com
От 250 шт., быстрое производство под заказ
Смета за один день, и доставка уже завтра

Это объявление не получит приз за самый высокий
CTR или увлекательный текст, но оно удовлетворяет
трем критериям:

1) – оно рассчитано на людей, которым нужен не
стандартный товар, а производство под заказ;

2) – оно обращается только к OEM-производите-
лям27;

3) – оно предлагает оптовые поставки.

Много людей увидят объявление, но не обратят на
него внимания. И это нормально. Нам нужны клики
лишь от тех, кто удовлетворяет перечисленным кри-
териям. Объявление справится со своей задачей.

И снова – здесь нет никакой черной магии. Просто
расскажите все как есть: будьте понятным, конкрет-
ным, интересным, ориентированным на своего клиен-
та и – самое главное – подходящим ему. Продавайте
через монитор компьютера точно так же, как прода-
вали бы лично. Тогда люди поймут, что вы не врете,
щелкнут по вашему объявлению и совершат покупку.

27 OEM (Original equipment manufacturer) – производитель конечного
продукта путем сборки типовых комплектующих.



 
 
 

 
Если парни из бара

на это купятся – ваше
объявление победит

 
Джон Карлтон часто рассказывает об одном высо-

кооплачиваемом популярном копирайтере, который
пишет рекламные тексты, ориентированные на рабо-
чий класс. Перед тем как запускать проект, он отправ-
ляется с рекламным текстом в бар по соседству, уго-
щает всех выпивкой и зачитывает свое творение. За-
тем выслушивает комментарии.

Слушатели с энтузиазмом включаются в дискуссию
и советуют ему убрать то, исправить это, заменить ка-
кие-то слова и т. д. Но копирайтер ждет, чтобы случи-
лась одна вещь.

Чтобы кто-то из этих парней спросил его, где он
мог бы купить то, о чем идет речь.

Вот когда рекламщик понимает, что его текст рабо-
тает. Вот когда он готов к печати – когда незаметно
превращает критиков в покупателей.

Возьмите свой текст – объявление для Google, ре-
кламный модуль, текст рассылки – и протестируйте
его в другом окружении, в других обстоятельствах, на
друзьях или случайных людях. Если люди захотели



 
 
 

заполучить то, что вы предлагаете, – значит, вы попа-
ли в цель.

 
Как говаривал дядюшка Клод

 
Непосвященный изумился бы, узнав, сколько

труда вложено в одно рекламное объявление.
Иногда это недели работы. Объявление кажется
таким простым – а оно должно быть простым,
чтобы взывать к простым людям, – но за ним
скрываются месяцы исследований, огромные
кипы отчетов, обзоров и другой информации.

Так что эта сфера не для лентяев.

Как говорил дядюшка Клод, продвижение в
Google – не для лентяев. Однако… отличные объяв-
ления могут работать без всякой поддержки месяцы и
даже годы (да, и в интернете тоже). Немного найдет-
ся активов столь же ценных, как система эффектив-
ных объявлений, приводящих клиентов на ваш сайт –
и деньги на ваш банковский счет – в режиме 24/7/365.



 
 
 

 
Глава 7

Знание своих показателей –
это деньги в банке: как

отслеживание конверсий
Google подскажет вам,
что именно работает

 
Джош заставлял страницы Google дымиться.

У него была прекрасно отлаженная кампания в
AdWords по продвижению биодобавок, которая
буквально каждую неделю била рекорды по пока-
зателю CTR. Трафик зашкаливал. Продукт уходил.
Люди покупали. Деньги переходили из рук в руки.

Но потом пришли выписки по кредитной карте.
Джош сравнил свои затраты в Google со своим от-

четом по продажам. Корабль дал течь! Он терял день-
ги – много денег, и быстро.

Левая рука не знала, что делает правая. У него
не было налаженной системы отслеживания. Нет воз-
можности отследить продажи по кликам – нет возмож-
ности узнать, где же течь.



 
 
 

Джош в панике позвонил нам.
Мы пришли на помощь и научили его отслежи-

вать конверсии28. Мы даже зарегистрировали его на
www.hypertracker.com29. Теперь он смог отследить, из
какой группы объявлений пришел каждый доллар, вы-
рученный от продажи. Он внедрил систему – простую,
эффективную и беспощадную, – которая считала каж-
дую потраченную копейку, а полученную прибыль со-
поставляла с вложением в рекламу.

С этим новообретенным знанием Джош еще нарас-
тил свою рекламную активность в Google, убрав при
этом все лишнее. В конце концов ему удалось достичь
устойчивой прибыльности на рынке биодобавок – как
известно, настолько высококонкурентном, что новые
игроки выходят на него каждый день, чтобы вскоре ис-
чезнуть навсегда.

Теперь Джош может делать со своим бизнесом по
продаже биодобавок все, что захочет. Он может ре-
инвестировать свои прибыли в расширение бизнеса

28 Конверсия в терминологии Google AdWords – любое действие посе-
тителя сайта, которое представляет ценность для рекламодателя, на-
пример покупка товара, регистрация, просмотр определенной страни-
цы и т. д. Отслеживание конверсий – бесплатный инструмент Google
AdWords, показывающий действия пользователя после нажатия на объ-
явление.

29 Ресурс, предоставляющий инструменты анализа входящего трафи-
ка и трафика промоакций.

http://www.hypertracker.com/


 
 
 

или же поставить его на автопилот и заняться другими
проектами. Он преуспел, потому что без устали вел
точный учет каждой цифры.

Вы разумный пользователь Google AdWords,
если знаете назубок свои цифры: сколько стоит
каждый клик, сколько вы можете позволить себе
потратить на привлечение одного клиента и
каков показатель ROI30 в каждый из ингредиентов
вашего AdWords-коктейля.

Это хорошо действующая машина, которая
может генерировать для вас прибыли день за
днем – годами.

30 ROI (Return on investment) – финансовый коэффициент,
иллюстрирующий уровень доходности или убыточности бизнеса,
учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций.



 
 
 

 
Раздутые рекламные бюджеты

корпораций против вашей простой
и эффективной трафик-машины

 
Представьте, что на ваш вопрос «Сколько сегодня

стоят акции IBM?» ваш биржевой брокер промямлил:
«Ну, на несколько пунктов подросли» – и уклонился
бы от остальных вопросов. Что бы вы о нем подума-
ли?

Вы наняли бы нового биржевого брокера! Вы хоти-
те точно знать, сколько стоит ваш портфель – в дол-
ларах и центах. Это единственный способ узнать, за-
рабатываете вы деньги или теряете.

То же относится и ко всем аспектам вашего бизне-
са: к сайту, рассылкам, сотрудникам – ко всему.

Вы наверняка слышали выражение: «Я знаю, что
половина моего рекламного бюджета тратится зря.
Я только не знаю, какая половина». Если вы ком-
пания Coca-Cola и вам нужно проводить имиджевые
рекламные кампании на обширнейшем потребитель-
ском рынке, это было бы горькой реальностью. Но вы
не Coca-Cola. Вы можете расходовать бюджет гораз-
до эффективнее.

Бизнесы, основанные на заказах по почте, знают



 
 
 

этот секрет давным-давно: одна по-настоящему хоро-
шая реклама в правильном месте может приносить
деньги месяц за месяцем, много лет, без всяких изме-
нений или чередований. Потому что, если для опре-
деления рабочих рекламных формул вы используете
точные методы – вы получите формулы, которые смо-
жете применять так часто, как пожелаете. Или еще ча-
ще, если на дворе кризис.

Если для корпоративной Америки реклама – это
финансовая черная дыра, то для малого бизнеса
эффективные, ориентированные на результат мето-
ды продвижения – это один из величайших секретов
успеха.

Наш бизнес силен, потому что мы применяем
механизмы отслеживания. Мы можем взглянуть на
несколько ключевых цифр и сразу понять, где мы на-
ходимся. Мы учим наших клиентов, как продвигать на
рынке самих себя и свои компании – и достигать успе-
ха. Потому что мы точно так же продвигаем себя и
свою компанию.

Вы можете отследить клики в Google и рекламные
доллары, используя те же системы, те же механизмы,
техники и критерии, которые используем мы.



 
 
 

 
Как настроить отслеживание

конверсий в Google и
заставить свой бизнес расти

 
Благодаря Google отследить конверсии и понять,

какие ключевые слова приводят к продажам, до
смешного просто. Вы можете увеличить трафик там,
где он наиболее выгоден для вас, и забрать деньги
оттуда, где они тратятся впустую.

Кстати, отслеживание кликов – это не опция: это
обязательно, если вы хотите получить всю прибыль,
которая вам причитается. А на высококонкурентных
рынках это единственный способ выжить.

Существует множество платных программ и сер-
висов, которые отслеживают конверсии, проводят
сплит-тесты целевых страниц и рекламных писем и
многое другое. Тем не менее инструмент Google впол-
не эффективен, бесплатен и, кроме того, интегриро-
ван в саму систему AdWords.

 
Как работает отслеживание

конверсий Google
 

Для нас – и для вас – инструмент отслеживания



 
 
 

конверсий совершает три шага:
1. Когда вы ведете поиск по одному из наших клю-

чевых слов, наше объявление появляется сверху или
справа на первой странице результатов поиска. Ес-
ли вы щелкаете по объявлению, Google помещает ма-
ленький файл cookie31 на ваш компьютер, чтобы сле-
дить за тем, что вы сделаете дальше. Это похоже на
штамп, который вам ставят на руку в парке развле-
чений: теперь Google будет знать, что вы уже были
здесь.

2. После этого Google отправляет вас на страницу с
предложением подписаться на рассылку. Вы просмат-
риваете ее и, если вам понравилось наше предложе-
ние, вводите свое имя и адрес электронной почты:

31 Файлы cookie – небольшая порция текстовой информации, кото-
рую сайт передает браузеру пользователя. Эта информация служит для
идентификации пользователя на сайте при его последующих визитах,
для хранения его персональных настроек, а также для сбора статистики
о пользователях.



 
 
 

3. Тогда наш сайт отправляет вас на страницу с
благодарностью (обычно она содержит возможность
бесплатно скачать нечто полезное или какой-нибудь



 
 
 

другой бонус). В программный код этой страницы
мы включили маленький JavaScript, сгенерированный
Google.

Помните тот файл cookie, который Google поме-
стил в папку временных интернет-файлов на вашем
компьютере? Google найдет его и сопоставит с кодом
JavaScript, как только вы откроете нашу страницу с
благодарностью. Вуаля! Он фиксирует вашу подписку
как конверсию.



 
 
 

 
Установка кода слежения

 
Наладить отслеживание конверсий в Google очень

легко. В AdWords зайдите в раздел меню «Инструмен-
ты и анализ» на панели инструментов вверху страни-
цы и выберите из списка пункт «Конверсии». Нажмите
на кнопку «+ Конверсия».



 
 
 

Google предложит вам дать ей название, а затем
определить, какое действие вы хотите отследить.

Здесь вы можете сгенерировать простой JavaScript,
который можно вставить в код вашей страницы с бла-
годарностью. Ее посетят только те, кто подписался на
рассылку (или зарегистрировался на сайте) или со-
вершил покупку.



 
 
 

 
Преимущества

отслеживания конверсий
 

Когда люди зарегистрируются на вашем сайте
или совершат покупку, Google скажет вам, насколько
успешно клики превращаются в действия. Вы сможе-
те увидеть, какие ключевые слова и объявления гене-
рируют конверсии и какие делают это лучше других.

Хотите, чтобы ваш мотор заработал в полную си-
лу? Вот так можно провести дополнительную отладку



 
 
 

и тестирование и отшлифовать свой процесс продви-
жения до совершенства:

• установить более высокие ставки для наиболее
прибыльных ключевых слов, чтобы увеличить полез-
ный трафик по ним;

• удалить бесполезные слова, которые лишь зря
тратят ваши деньги;

• снизить расходы на приносящие низкий доход
кампании и группы объявлений;

• понять, приносит ли деньги реклама в контекст-
но-медийной сети или только тратит их;

• выяснить, реклама на каких сайтах приносит вам
больше денег;

• увидеть, какие объявления привлекают больше
платежеспособных клиентов.

Вот так происходит снижение расходов в Google
AdWords!

 
Быстрый пример

отслеживания конверсий
 

Вот набор ключевых фраз, который использовал-
ся в одной и той же рекламной кампании. Изначаль-
но для всех была установлена одинаковая стоимость.
Все они приводили к показу одинакового набора объ-



 
 
 

явлений. Но я знал свои возможности по ставкам: я
не мог платить больше доллара за конверсию – в про-
тивном случае кампания стала бы убыточной.

Так что я начал с того, что удалил одно из ключевых
слов, которое нарушало мое «правило одного долла-
ра»:

За ним последовали другие. После того как я это
сделал, мой доход повысился уже в следующем ме-



 
 
 

сяце. Google дал мне информацию, которая была мне
нужна для усовершенствования рекламной страте-
гии.



 
 
 

 
Неожиданные стратегии
формирования ставок

 
У вас есть фантастически успешные ключевые сло-

ва и вы просто повышаете ставки по ним, чтобы полу-
чить верхние строчки на странице?

Это звучит вполне логично, но опыт иногда говорит
об обратном.

 
Все дело в расположении

на странице
 

Не думайте, что заработаете больше денег, нахо-
дясь в верхних строчках. Во многих случаях все как
раз наоборот: находясь там, вы можете оказаться в
убытке.

И вот почему:
1) – из-за цены, которую придется заплатить за эти

высококонкурентные позиции;
2) – из-за низкокачественного трафика, который

они вам принесут.

Объявления, расположенные ниже, чаще конверти-
руются в продажи – в основном потому, что привлека-



 
 
 

ют меньше людей, которые кликают все, что им попа-
дется на глаза.

Так что, если ваш бюджет ограничен, лучше не бес-
покоиться о том, чтобы быть первым. Отправляйтесь
на правую сторону страницы и получайте больше кон-
версий на клик.

Один из наших клиентов – Джош Хаворски из X-
Streamers – продавал конфетти, серпантины и другие
товары для больших вечеринок и тусовок. Он отсле-
живал конверсии – так, как мы советовали выше, – и
видел, что фразы «конфетти для вечеринок» и «сва-
дебные конфетти» являются очень успешными. Но он
платил по 0,65 долл. за верхнюю строчку на страни-
це, привлек 1200 посетителей и… не получил ни од-
ной продажи.

Кому-то покажется, что 0,65 долл. – это немного.
По сравнению с 10 и 20 долл., которые приходится
платить за ключевые слова на некоторых рынках, это
действительно копейки. Тем не менее мы посоветова-
ли Джошу сократить свою цену за клик на 90 %, тем
самым значительно снизив позицию своего объявле-
ния в результатах поиска. Он снизил свою ставку до
7 центов.

Вы можете подумать, что тем самым он прикончил
свой трафик и продажи. Нет! Произошло прямо про-
тивоположное: его трафик начал конвертироваться в



 
 
 

действия. Впрочем, так бывает не всегда.
 

Перехитрите закон убывающей
доходности32: почему чем
больше мы платим, тем

худший трафик получаем?
 

Иногда премиальное расположение на странице
работает лучше всего. Но Ричард Стоукс из AdGooroo
утверждает, что нередко самая топовая позиция сла-
бо конвертируется в действия, потому что привлека-
ет любителей щелкать по объявлениям, а вот распо-
ложение во второй или третьей строке работает луч-
ше всего. А временами лучшими становятся строки с
четвертой по седьмую.

Что принесет больше конверсий – верхняя строка
или расположение сбоку, – похоже, зависит в основ-
ном от того, относится ли ваш товар к импульсивным
покупкам («мне просто нужен сантехник, и я восполь-
зуюсь первым же приличным предложением») или вы
работаете на рынке, требующем от клиента тщатель-
ных исследований («Я только что узнал, что у меня

32 Экономический закон, согласно которому увеличение значений
факторов производства (например, финансовых вложений) выше
определенной границы не обеспечивает эквивалентный прирост
дохода, то есть доход растет медленнее, чем фактор.



 
 
 

рак простаты первой степени, и я собираюсь щелкать
по каждой ссылке на первых трех страницах резуль-
татов в Google и изучать все, что найду»).

Секрет настоящей экономии и разумной траты де-
нег заключается в нахождении той самой золотой се-
редины между низкой стоимостью клика (что в целом
увеличивает эффективность рекламы) и нахождени-
ем на все еще хорошей позиции на странице (что уве-
личивает ваш трафик). Вы полностью контролируете
ситуацию, потому что это вы устанавливаете цену. И,
наблюдая за своими кампаниями, вы можете увеличи-
вать или уменьшать цену клика, чтобы найти это оп-
тимальное соотношение между ставкой и позицией на
странице.

Конечно, все это меняется от рынка к рынку – неко-
торые рекламодатели (например, те же сантехники)
зарабатывают больше на топовых позициях просто
потому, что они лучше видны и привлекают тех, кто
торопится решить срочную проблему.

Как бы то ни было, вы поймете, что нашли золотую
середину, когда ваша чистая прибыль достигнет мак-
симума. Это то, что вы можете устанавливать и шли-
фовать буквально для каждого своего ключевого сло-
ва. Но на самом деле вам достаточно проделать это
для 10–30 самых важных, которые большинству ре-
кламодателей дают до 95 % трафика.



 
 
 

 
Чем вам поможет высокий CTR

 
Если ваш CTR выше, чем у конкурентов, это озна-

чает, что вы платите за клик меньше, чем они.
Позиция вашего объявления на странице – это

функция произведения вашей ставки и вашего по-
казателя CTR. Это весьма упрощенное объяснение
формулы «показателя качества» Google, но, по сути,
оно верно. Чем выше ваш CTR, тем выше на страни-
це Google разместит ваше объявление, не взимая до-
полнительной платы за клик.

Вам это только на руку. С ростом показателя CTR
вы либо получите больше трафика без дополнитель-
ной платы, либо снизите ставки и сохраните те же
объем и качество трафика за меньшие деньги.

Похоже на хорошую сделку, не так ли?
 

Использование правила 80/20
для улучшения показателей

и еще большей экономии
 

Некоторые ключевые слова как-то естественно и
почти наверняка обеспечат вам хорошие постоянные
доходы от продаж, в то время как другие никогда это-
го не сделают.



 
 
 

Когда вы знаете, какие слова относятся к первому
типу, а какие – ко второму, вы можете разумно расхо-
довать деньги и силы на те кампании, которые повы-
шают продажи, и изымать средства из тех, которые
этого не делают.

Может даже оказаться, что 90 % трафика обеспечи-
вает всего 10 % ключевых слов. В большинстве слу-
чаев самые продуктивные 10–20 % можно легко вы-
явить и сделать ставки именно на них.

В качестве несколько экстремальной меры мы мо-
жем предложить вам отсечь неэффективные слова.
Если вы готовы пережить небольшое уменьшение
трафика, вы сможете радикально снизить затраты.

 
Цена за конверсию

 
Со временем – когда ваши кампании станут бо-

лее зрелыми – Google может предложить вам возмож-
ность использовать схему оплаты «цена за конвер-
сию», что означает плату за конверсию, а не за клик
или показ.

Эта тема – для продвинутых рекламодателей. До-
полнительную информацию о ней вы можете най-
ти в интервью с Дэвидом Ротуэллом и на сайте
www.perrymarshall.com/supplement.

http://www.perrymarshall.com/supplement


 
 
 

 
Для сообразительных: как

отслеживать показатели продаж
и двигаться на автопилоте

 
Перри Маршалл:
Я хочу рассказать историю, которая показывает, как

важно следить за своими цифрами.
Вот уже почти 30 лет компания LT Sound продает

устройство, заменяющее караоке, – так называемый
“нейтрализатор вокала”. Вы можете использовать его
с любым компакт-диском: пока вы поете, он нейтра-
лизует оригинальный вокал и заменяет его вашим го-
лосом. Это похоже на караоке, но с обычными ком-
пакт-дисками.

Товар год за годом рекламируется в журнале
Popular Science, в музыкальных и развлекательных
изданиях и в журналах для меломанов. Вот два ре-
кламных модуля, посвященных этому продукту: ран-
няя версия и та, которая постоянно печатается уже
больше двух десятилетий.



 
 
 



 
 
 

Владелец бизнеса – Лейси Томпсон – годами те-
стировал эти объявления. Он знает свои цифры. Он
знает, какое объявление окупает себя, а какое нет. Он
знает, в каком журнале на него откликаются, а в каком
нет. Он знает, какой размер, какой цвет и какой текст
дают наилучший отклик.

Более старое из двух объявлений было впервые
опубликовано в журнале High Fidelity в октябре 1978
года. Обратите внимание на почтовый адрес: LT
Sound, Dept. HF. Более новое печатается в Popular
Science. И, заметьте, читателям этого журнала пред-
лагается обращаться за бесплатным демонстраци-
онным диском по адресу LT Sound, Dept. PS-1. Это
означает, что эти объявления тщательно отслежива-
ются – рекламодатель знает, в каком журнале покупа-



 
 
 

тель увидел рекламу.
Лейси Томпсон поддерживает приток денег, потому

что знает свои цифры. Благодаря этому он построил
маркетинговую машину, которая движется практиче-
ски на автопилоте, поставляя деньги на его банков-
ский счет месяц за месяцем, зимой и летом, уже мно-
го лет.

Продукт несколько раз подвергся редизайну, но
бизнес как таковой почти не меняется вот уже три де-
сятилетия.

Можно ли назвать его бизнесом мечты? Может, и
нет, но это неплохой бизнес – стабильный, предсказу-
емый, надежный. Лейси не грозит тюрьма, его не пре-
следует полиция. Это лучше, чем то, чем занимается
большинство людей, и Лейси не будет страдать от от-
сутствия самореализации.

Если он захочет развивать свой бизнес, представ-
ляя новые продукты или используя новые каналы
сбыта, он, безусловно, сможет это сделать. А посколь-
ку он рекламируется в основном вне интернета, он
устойчивее к конкуренции, чем если бы он реклами-
ровался только в сети.

Бизнесмены, которым такое по силам, – это люди,
которые знают свои цифры. Вы не один из них? Как
только вы научитесь это делать, вы будете управлять
игрой.



 
 
 

Умные продавцы присматривают за теми цифрами,
которые имеют значение: сколько стоит каждый кли-
ент, сколько можно себе позволить потратить на его
привлечение и какова прибыль от инвестиций в каж-
дый ингредиент маркетингового коктейля. Это одина-
ково верно для бизнесов в сети и вне ее, для интер-
нет-стартапа или компаний, продающих свой товар в
офисах или магазинах.

 
Как говаривал дядюшка Клод

 
Никогда не руководствуйтесь неотслеженной

рекламой. Никогда не делайте что-либо только
потому, что какой-то некомпетентный рекламщик
считает, что это правильно. Не позволяйте
вести себя слепому. Вложите в свою рекламу
элементарный здравый смысл…

Единственная цель рекламы – совершать
продажи. Реклама может быть выгодной или
убыточной – в зависимости от результата продаж.
Она делается не для общего эффекта, не для
поддержания известности… Используйте ее как
продавца. Заставьте ее окупаться. Сравнивайте
с другими продавцами. Подсчитывайте затраты и
результаты. Не принимайте извинений – хороший
продавец не извиняется. Только тогда вы не
заплутаете.



 
 
 

И не слушайте мнения тех, кто ничего не знает
о своих результатах.



 
 
 

 
Глава 8

Повысить свой CTR в три
раза и снизить цену за клик

на две трети. Для этого
не нужно быть гением

 
Эйнштейн от AdWords Хови Джейкобсон33 па-

ру лет назад запустил новую кампанию, зазываю-
щую продажников на его сайт, где он учил их пре-
вращать холодные звонки в прибыльный марке-
тинговый процесс. Он начал с простого объявле-
ния в Google:

Забудьте про холодные звонки навсегда
www.leadsintogold.com
Система маркетинга для малого бизнеса
Скачайте бесплатно обзор и две главы
33 клика | CTR – 0,8%

Сегодня его трафик зашкаливает благодаря объяв-
лению, которое в три раза превысило первоначаль-
ный показатель CTR:

33 Хови Джейкобсон – консультант и преподаватель в сфере интер-
нет-маркетинга, автор книги «Google AdWords и контекстная реклама
для чайников» (М.: Диалектика, Вильямс, 2009). Прим. ред.

http://www.leadsintogold.com/


 
 
 

Холодные звонки не работают?
www.leadsintogold.com
Найдите мощную альтернативу
Скачайте бесплатно обзор и две главы
368 кликов | CTR – 2,7%

В чем секрет Хови?
Он просто великолепен, не так ли? Гений копирай-

тинга, Мерлин, чародей печатного слова, правда?
Хови скажет вам, что нет. (Мы-то считаем его вели-

ким, как и каждый из наших клиентов, кто советуется с
ним относительно своих кампаний в Google. Но в дан-
ном случае он настаивал бы на обратном.)

Нет, серьезно – в чем же его секрет?
Хови просто тестировал объявления. Вот и все, что

он делал. Вы видели первое и последнее из них, но не
видели промежуточных и их показателей. CTR рос на
крохотные доли процента раз от раза на протяжении
двух лет. Вот всего несколько примеров объявлений,
которые он тестировал:

Прекратите холодный поиск клиентов
www.leadsintogold.com
Система маркетинга для малого бизнеса
Скачайте бесплатно обзор и две главы
42 клика | CTR – 1,0%

Прекратите холодные звонки навсегда

http://www.leadsintogold.com/
http://www.leadsintogold.com/


 
 
 

www.leadsintogold.com
Привлекайте клиентов автоматически
Скачайте бесплатно обзор и две главы
145 кликов | CTR – 2,0%

Прекратите холодные звонки навсегда
www.leadsintogold.com
Понятная система привлечения клиентов
Скачайте бесплатно обзор и две главы
338 кликов | CTR – 2,2%

Полная коллекция Хови доступна на
www.LeadsIntoGold.com/genius.

Когда вы просматриваете эти объявления, вы не ви-
дите ничего выдающегося. Никакого шокирующего со-
держания, никаких броских выражений, которые бук-
вально выпрыгивают со страницы, никаких потрясаю-
щих откровений.

Что еще более важно – если бы вы посмотрели на
эти объявления и попытались угадать, какое из них
получит больше кликов, – ручаюсь, вы бы не угадали.
Среди них сложно выявить победителя. Только рынок
покажет, какое выиграет.

Хови знает своих клиентов довольно хорошо, но у
него никогда не было инсайдерской информации и он
никогда не консультировался относительно этих объ-
явлений с гениями мира копирайтинга.

Откровенно говоря, они бы ему и не помогли.

http://www.leadsintogold.com/
http://www.leadsintogold.com/
http://www.leadsintogold.com/genius


 
 
 

Вместо этого он делал то, что делают все успешные
рекламодатели Google: он запускал по два объявле-
ния одновременно. Он сравнивал их результаты, уда-
лял менее успешное и писал следующее, стараясь
сделать его лучше победившего. Он следовал своему
чутью, люди щелкали по объявлениям, которые отра-
жали их интерес, и рынок говорил ему, что работает
лучше всего.

Как говорится, «глупец, кто ищет логику в альковах
человеческого сердца».

AdWords – это не фокус-группа. Магия AdWords в
том, что обычно никто не размышляет над объявле-
нием, прежде чем щелкнуть по нему.

Человек видит ваше сообщение, его мозг за одну
десятую секунды обрабатывает информацию и выда-
ет мгновенную инстинктивную реакцию. Решение при-
нято: он либо щелкнет по объявлению, либо нет.

Бесполезно часами шаманить над текстом объяв-
ления. Созывать фокус-группы и обсуждать чувства и
реакции их участников – это трата времени. В мире
Google решения принимаются инстинктивно, и нико-
гда нельзя точно угадать, какой будет реакция рынка.
Ваш здравый смысл подскажет вам, что может срабо-
тать. А затем рынок покажет, что действительно сра-
ботало.



 
 
 

 
Как провести сплит-

тест: ничего сложного
 

В Google установить сплит-тестирование очень
легко. Написав одно объявление, вы можете написать
и второе, щелкнув по кнопке «+ Новое объявление».
Google будет чередовать эти объявления, и вы смо-
жете сравнить их CTR, удалить проигравшее и попы-
таться превзойти выигравшее.



 
 
 

Статистическая значимость. Звучит занудно, но это
действительно важно (настолько, что один наш под-
опечный лишился бизнеса, проигнорировав ее).

Во время нашего «Бобслейного забега» –
программы персонального коучинга по AdWords
(www.BobsledRun.com) – мы получили письмо от край-
не разочарованного участника, чьи продажи с начала

http://www.bobsledrun.com/


 
 
 

программы упали, а не повысились.
Не на такой результат он надеялся!
У этого джентльмена было по нескольку продаж в

день. Он переписывал свою рекламу ежедневно. Во
вторник произошло две продажи, и он сделал вывод,
что изменение было неудачным. Он кое-что поменял.
А в среду – пять, и он решил, что последние правки
пошли на пользу.

Но понемногу продажи стали снижаться, приближа-
ясь к нулю. К тому моменту, когда он забил тревогу,
его финансовое положение уже было отчаянным. Бо-
лее того, он не сохранял предыдущие версии объяв-
лений – те, что работали, – и даже не мог к ним вер-
нуться.

Примерно через месяц он отпустил своего сотруд-
ника и свернул бизнес.

Вот ведь досада!
К моменту, когда мы узнали об этой рекламной кам-

пании, ее уже было не спасти. С чем был связан про-
вал?

1. Он не использовал наш калькулятор на
SplitTester.com, чтобы понять, действительно ли была
лучшей реклама, которую он таковой посчитал.

2. Он не вел детализированный учет своих измене-
ний и не хранил все создаваемые им версии объяв-
лений.

http://splittester.com/


 
 
 

Это относится ко всему, что вы тестируете, – не
только к объявлениям в Google, но и к страницам под-
писки, рекламным модулям и т. д.

Как, проводя сплит-тест, узнать, что вы уже полу-
чили достаточно данных для анализа? И как опреде-
лить, что дело не в удачном (или неудачном) дне или
неделе? Сколько прогонов объявления для этого нуж-
но?



 
 
 

 
Инструмент для сплит-

тестирования и его использование
 

При помощи нашего друга и коллеги Брайана Тизли
(www.Teasley.net) мы создали интернет-калькулятор,
который вы найдете на сайте SplitTester.com. С его по-
мощью вы можете выяснить, какова вероятность того,
что вам просто повезло.

Вот как он работает.
Предположим, у нас есть два объявления. У одно-

го показатель соотношения кликов к показам – 1,2 %,
всего получено 2 клика. У другого CTR равен 2 %, на
него кликнули 5 раз. Вопрос: действительно ли объ-
явление с более высокими показателями лучшее, или
это случайность? Давайте посмотрим:

http://www.teasley.net/
http://splittester.com/


 
 
 

Когда мы нажимаем кнопку «Рассчи-
тать» (Calculate), мы получаем следующий результат:

Нет твердой уверенности, что у объявлений
будут различаться показатели в долгосрочной
перспективе.

А теперь представим, что у нас есть 20 кликов по
одному и 35 по другому объявлению (вместо двух и
пяти соответственно).

Нажимаем кнопку «Рассчитать» и видим следую-
щее:

Вероятность того, что у объявлений
будут различаться показатели в долгосрочной
перспективе, – около 95 %.

95 %-ная уверенность означает, что, если мы про-



 
 
 

гоним этот тест 100 раз, в 95 случаях результаты будут
вести нас в правильном направлении. Это довольно
хороший показатель – я готов сделать ставку при та-
кой вероятности.

Вот очень простое и проверенное правило: когда
показатели кликабельности двух соревнующихся объ-
явлений очень близки, вам нужно получить не менее
30 кликов по каждому из них, прежде чем объявить по-
бедителя. А то и все 50. Но если сразу видно, что одно
значительно превосходит другое по показателям, то-
гда не нужно ждать так долго: достаточно 10–15 кли-
ков, чтобы быть вполне уверенным. Используйте для
анализа наш калькулятор.

Если вы тщательно проводите сплит-тест, если со-
поставляете два объявления и достигаете 90, 95 или
99 %-ной уверенности в превосходстве одного над
другим – вы имеете дело с надежными цифрами и
с высоким уровнем достоверности. Ваш прогресс в
этом случае практически гарантирован, его можно из-
мерить и на него можно положиться.

А это важно не только для эффективного маркетин-
га: это улучшает моральный дух и климат в компании,
а также ваш банковский счет.



 
 
 

 
Как говаривал дядюшка Клод

 
Мы позволяем тысячам подсказать нам, как

поведут себя миллионы.
Мы проводим небольшой тест и смотрим на

затраты и результат. Когда мы узнаем, во что
обходится тысяча клиентов, – мы будем знать
почти точно, во сколько обойдется миллион.
Когда мы понимаем, что покупает эта тысяча, –
мы понимаем, что купит миллион.

Мы устанавливаем средние показатели на
небольшой выборке и ориентируемся на них.
Мы знаем наши затраты, знаем объем продаж,
знаем свою прибыль и потери. Знаем, когда
окупятся наши расходы. Прежде чем затевать
расширение, мы убедимся, что это будет
абсолютно безопасно.

Поэтому сегодня в рекламных проектах,
руководимых компетентными людьми, катастроф
не случается.



 
 
 

 
Глава 9

Всепобеждающий метод,
позаимствованный

умнейшими маркетологами
мира у братьев Райт

 
Выгребные ямы современной цивилизации за-

валены «великими» маркетинговыми идеями, ко-
торые так никогда и не сдвинулись с мертвой точ-
ки.

Представьте миллионы и миллиарды
долларов, которые компании потратили на
разработки, чтобы впоследствии узнать, что их
продукт – вовсе не то, что нужно людям.

Предположим, что вы не представляете корпора-
цию, имеющую миллиарды долларов и готовую их по-
тратить. Давайте вместо этого исходить из предпо-
ложения, что вы обычный человек, который ушел с
непыльной работы, чтобы принять участие в предпри-
нимательской гонке. По вашим подсчетам, вы должны
достичь прибыльности не позднее чем через 6–9 ме-
сяцев – иначе у вас закончатся деньги.



 
 
 

Если это ваш случай – у вас нет права на ошибку.
Вы не можете себе позволить потратить три месяца
на разработку продукта, а на шестой обнаружить, что
его нужно полностью переделать. Это убьет ваш биз-
нес, а вам придется распрощаться с амбициями и вер-
нуться на работу, поджав хвост.

Мы этого не допустим.
Как же предотвратить такой исход дела? С по-

мощью низкозатратного тестирования идеи вашего
продукта и даже самого вашего сайта посредством
Google, проведенного прежде, чем вы потратите на
них большие деньги. Благодаря интернету вы може-
те выяснить, будет ваша идея успешной или проваль-
ной, потратив на это от нескольких сотен до – макси-
мум – нескольких тысяч долларов.

Если вы это сделаете, вы можете быть уверены, что
разрабатываемый вами продукт будет хорошо принят
публикой.



 
 
 

 
Как братья Райт стали

пионерами воздуха
 

Год: 1903
Место: плавучий дом на реке Потомак, США
Всего за несколько недель до того, как Уилбур и

Орвил Райты34 должны были запустить первый в ми-
ре летательный аппарат в долине Китти-Хоук в Се-
верной Каролине, Сэмюэл Пирпонт Лэнгли – инже-
нер и изобретатель – при поддержке большого штата
сотрудников и имея хорошее финансирование, зани-
мался разработкой собственного воздушного судна.

Лэнгли исходил из предположения, что, если поста-
вить на устройство достаточно большой двигатель,
оно полетит. Он сосредоточил все свои усилия на
этом проекте – создании двигателя достаточно мощ-
ного, чтобы поднять самолет в воздух.

7 октября 1903 года Лэнгли провел первые испыта-
ния своей модели. Самолет упал сразу же после того,
как оторвался от стартовой площадки, серьезно по-
вредив переднее крыло.

34 Братья Уилбур (1867–1912) и Орвил Райт (1871–1948) – амери-
канские изобретатели и авиаконструкторы, за которыми в большинстве
стран мира признается первенство в создании первого в мире самолета.



 
 
 

Пару месяцев спустя, всего за восемь дней до
успешного полета братьев Райт, Лэнгли предпринял
вторую попытку. На этот раз хвост и заднее крыло ле-
тательного аппарата полностью разрушились на эта-



 
 
 

пе взлета.
Лэнгли был осмеян прессой и подвергся крити-

ке конгресса за потраченные на провальный про-
ект деньги налогоплательщиков. (Можете предста-
вить себе этот цинизм? Я уверен, что большинство
насмехавшихся репортеров были вообще убеждены,
что никто и никогда не сможет взлететь.) Глубоко
разочарованный реакцией общественности, Лэнгли
отказался от своих попыток.

Тем временем Уилбур и Орвил Райты использова-
ли совершенно иной подход: они стремились постро-
ить летательный аппарат, который спланировал бы с
вершины холма вообще без двигателя. Они сосредо-
точились на балансе и управляемости. Мысль об ис-
пользовании мотора пришла позднее – только после
того, как планер смог летать сам по себе, они попро-
бовали установить на него двигатель.

Планер стал уверенно держаться в воздухе после
трех лет изнуряющих экспериментов. Тогда братья
попросили механика из магазина велосипедов Чарли
Тэйлора построить для них двигатель. Это был самый
маленький двигатель, который он смог сконструиро-
вать, – мощностью в 12 лошадиных сил и весом око-
ло 80 кг.



 
 
 

И 17 декабря 1903 года в Китти-Хоук, Северная Ка-
ролина, Уилбур и Орвил Райты вошли в историю.

Братья Райт изменили мир и стали известны, в то
время как о мистере Лэнгли сегодня мало кто знает.
Стремление заставить аппарат летать до того, как на
него установят мотор, оказалось выигрышной идеей.

Лэнгли потратил почти четыре года,
конструируя выдающийся двигатель, способный
поднять его тяжелый летательный аппарат. Райты
провели те же четыре года, строя летательный
аппарат, столь искусно сконструированный, что
его смог поднять в воздух вполне заурядный
двигатель внутреннего сгорания.
Журнал Smithsonian, апрель 2003 года



 
 
 

Навык приходит с бесконечным повторением
знакомых трюков, а не после нескольких
опрометчивых попыток выполнить фокус, к
которому исполнитель был плохо подготовлен.
Уилбур Райт

Сэмюэл Пирпонт Лэнгли умер в 1906 году сломлен-
ным, разочаровавшимся человеком.



 
 
 

 
Пробующий раз за разом –

взлетит. Полагающийся
на грубую силу – упадет

 
Вы не хотите умирать сломленным и разочаровав-

шимся человеком. Вы хотите умереть богатым и зна-
менитым.

Или хотя бы богатым, не правда ли?
Тогда существует прямая параллель между братья-

ми Райт и вашей карьерой интернет-маркетолога.
Поисковая система – это мотор. Ваш сайт – лета-

тельный аппарат.
Мотор без пары надежных крыльев не принесет

вам пользы. Установив мотор на планер, вы получите
самолет. Когда вы направите трафик на сайт, который
и сам может «летать», – вы получите бизнес.

И, как уже больше века известно всем разумным
маркетологам типа дядюшки Клода, пригодные для
полета крылья можно получить только путем тщатель-
ных систематических испытаний.

Эта концепция не нова. Больше ста лет мудрые
и прозорливые маркетологи следуют этим проверен-
ным временем принципам и преумножают тем самым
свои богатства.



 
 
 

В 1923 году Клод Хопкинс сказал:
Реклама и торговля становятся точными

науками. Каждый маршрут наносится на карту.
Компас точного знания показывает самый
короткий, самый безопасный и самый дешевый
путь до любой точки назначения.

Мы учимся принципам и подтверждаем их
правильность повторяющимися испытаниями…
Мы сравниваем один путь со многими другими –
в обоих направлениях – и записываем
результаты…

Вся реклама отслеживается до последнего
пенни. Стоимость отклика и доллара прибыли от
продаж предстает с абсолютной точностью.

Одна реклама сравнивается с другой, один
метод – с другим. Сравниваются заголовки,
расположение, размеры, тексты и изображения.
Снизить в результате стоимость хотя бы на один
процент – уже победа.

Так что догадки непозволительны. Нужно точно
знать, что есть лучшее.

Создание онлайн-бизнеса не должно строиться на
догадках. Это не дело случая. Это наука. Наши муд-
рые предшественники взяли на себя риски, определи-
ли границы, усвоили уроки за нас и проложили дорогу,
по которой мы можем уверенно шагать.
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