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Как настроить Google Adwords - Google Реклама 

Нужно зарегистрировать почту в  Google 

Для начала переходят на сайт компании, регистрируются или указывают аккаунт Google 

(ads.google.com) 

 

При переходе на сайт Google Реклама высветится окно, в котором нужно будет указать 

адрес электронной почты и адрес сайта. Далее нужно указать, желаете ли вы получать 

сообщения от Google Реклама или не хотите. Этот параметр выбирается отметкой галочки 

в нижеприведенном меню. После этого, настройка Google Реклама станет легче, нужно 

указать ваш действующий номер мобильного и перейти по ссылке, которая придет на 

почтовый ящик в течение нескольких минут. Вести все ваши данные лучше реальные чтоб 

избежать проблемы в будущем,  номер карты  и так далее. 

Создание компании 

Создаете рекламную компанию в вкладке компания (при новом акаунте у вас будет этот 

как один этапов но логика такая же) 



 

При кликания на значок + всплывают разделы вы кликаете и называете кампанию 

 

Выбираете цель вашей рекламы 

 

 



Выбираете куда вы будете отправлять ваш трафик 

 

Выбираем тип рекламной компании 

Выбираем тип рекламной компании в данном случае в "Поисковая сеть" 

 

Выбираете регион вашей рекламы 

 

Язык вашей "Целевой аудитории" 

 

Выбираете бюджет вашей рекламной компании и ставку за клик 



 

Ставка - это параметр, которые определяет цену за клик по объявлению, который 

покрывает бюджет, выставленный в параметрах настроек. 

 

Настройка контекстной рекламы в google adwords будет успешнее, если выбор категории 

продукта и целевой аудитории осуществлен правильно. 

Выбираете данные вашей 

Аудитории 

 

Есть возможность более точно выбрать эти настройки 



 

Настраиваем группу объявлений и нажимаем на "Сохранить и продолжить" 

 

На сайте доступна настройка Google Adwords пошаговая инструкция. Её можно скачать 

или изучить онлайн для выполнения дальнейших действий. Настройка Google Adwords 

поможет сделать все уверенно и быстро даже новичкам, которые ранее не использовали 

данную систему . 

Если сайт крупный или сайтов несколько, лучше создать несколько кампаний, которые 

будут содержать большое количество объявлений и ключевых запросов. К примеру, вы 

продвигаете магазин, в котором продаются туфли разных цветов и моделей. Вам 



достаточно сделать одну рекламную кампанию по запросу о туфлях, обуви и так далее. 

Если же вы владелец крупного магазина одежды, обуви и прочего или супермаркета, то 

есть смысл создать большое количество кампаний и объявлений, которые увеличат число 

запросов целевой аудитории со спросом на разные группы и категории товаров. 

Настройка google adwords пошаговая инструкция поможет выполнить все пункты 

настройки верно. 

Как настроить объявления 

Переходим в настройку объявлений и заполняем его исходя из вашего позиционирования 

на рынке 

Настраивая объявления, забудьте о талантливом сочинении хорошего и интересного 

текста. Текст пишется, прежде всего, для вашей целевой аудитории, быть уникальным и 

не содержать ошибок. 

 

Настраиваем параметры URL объявлений 



 

Данную метку можете настроить на компоновщике UTM-меток, (Нужно копировать и 

вставить метку с URLом сайта) UTM-метки нужны для отселживания трафика. Нажимаем 

на "Сохранить и  продолжить" 



 

После переходим в раздел 

 

Нажимаем на "Перейти к кампании" 

Вы уведите настроенную компанию 



 

После прохождения модерации Google ваша компания запустится. 

Структура рекламного акаунта Google 

 

Если детально обсуждать структуру Google Adwords, то можно сделать несколько 

заметок. 

 Во-первых, создается определенный список запросов из ключевых слов, которые вводит 

обычно ваша целевая аудитория в поисковой системе Google . 



 Во-вторых, сделайте одно или несколько интересных объявлений. Объявления выделяются 

и ставятся в таком порядке, в котором они будут показываться в поисковой системе при 

введении ключевых слов пользователем. 

Как только вы создадите кампанию. 

После этого перед вами будет страница, в которой можно добавить объявления. 

 

Существует несколько практических советов, которые помогут сделать размещение 

объявления через Google Adwords более эффективным. Если вы решили создать несколько 

объявлений на один и тот же товар или категорию, система будет показывать сначала и то, 

и другое. Со временем поисковая система выберет более сильное объявление, то есть то, 

по ссылке на которое переходит большее количество пользователей. 

Пополнить список ключевых слов. Ключевые запросы лучше разбивать на группы. 

 

Изменить настройки "Рекламной компании" и Google аккаунта. 

 

  

https://uptut.ru/bez-rubriki/operatory-gugl-advords
https://uptut.ru/bez-rubriki/operatory-gugl-advords


Для того, чтобы увеличить количество кликов, настройках Google, пишут  телефон, адрес, 

быстрые ссылки, уточнения. 

Оплата рекламы в Google 

Оплатить рекламу в Google можно несколькими удобными способами. Для того, чтобы 

выбрать способ оплаты, рекомендуется открыть список стран, найти страну и просмотреть 

возможные способы оплаты. На данный момент доступна оплата путем перевода средств 

через кассы банков, терминалы или с банковской карты. 

Посмотрите внимательно настройки Google, там вы сможете найти все параметры и 

пункты настроек. На сайте компании Google есть отзывы пользователей о работе сервиса. 

Более девяноста процентов отзывов составляют положительные. Поэтому, работа 

компании является эффективной и привлекает маркетологов. 

Следуйте советам, используйте указанные настройки Google Реклама и бизнес будет 

прибыльным. 

 


