
Новая жизнь одноцентового трафика: 

Тематический трафик

Надежда Фурманова

руководитель отдела рекламы

Подготовлено
для RIW 2016Студия поискового

маркетинга



Стандартный приём контекстной рекламы

✓ Что ищут, то и показываем

✓ Продаём уже горячей аудитории



Стандартный приём контекстной рекламы

Виды трафика

✓ Коммерческий трафик

✓ Низкочастотный одноцентовый трафик



Стандартный приём контекстной рекламы

Коммерческий трафик: проблемы

— Дорого

— Ограниченный охват

— Мало рекламных мест



Стандартный приём контекстной рекламы

НЧ одноцентовый трафик: проблемы

— Очень мало трафика

— Много «пустышек»

— Дорого



Тематический трафик



Тематический (информационный) трафик — 
это ключевые слова, смежные по тематике. 
Несут информационно-справочный характер. 

Принцип РК по тематическому трафику

Полный ответ в тексте объявления на 
информационный запрос.

Релевантная посадочная страница 
(ваша статья на запрашиваемую тему).



Тематический трафик

Важно! Тематический трафик
не является заменой коммерческого 

Основная идея: замотивировать на покупку 
своего товара/услуги тех, кто интересуется 
тематикой, но пока не думал о покупке



Зачем использовать 
тематический трафик?

?



Зачем использовать тематический трафик?

✓ Продвижение бренда

✓ Продажи/лиды

✓ Смежный целевой трафик «за 3 копейки»



Зачем использовать тематический трафик?

Дополнительные продажи/лиды

Пример: Фотокурсы 

Запрос «фотокурсы | фотошкола» 
в месяц примерно 17 000 показов



Зачем использовать тематический трафик?

Дополнительные продажи/лиды
Пример: Фотокурсы

Информационных запросов гораздо больше



Зачем использовать тематический трафик?

Дополнительные продажи/лиды

Пример: Фотокурсы

Тематический трафик — это выгодно!

Исходные данные
Стоимость курса — 7 000 руб.
Конверсия из обращений в клиентов — 40%
Рекламный бюджет — 6 000 руб.

Реклама
Показы по информационной семантике — 15 000
Посетителей — 1 500 (CTR 10%)
Конверсия посетителя в обращение — 0,4 - 0,5%

Результат

✓ 7 обращений      ✓ 3 новых клиента      ✓ 21 000 руб. оборота



Работа с тематическим
трафиком в рекламе



Работа с тематическим трафиком в рекламе

Процесс реализации

✓ Разработка семантического ядра

✓ Разработка посадочных страниц



Работа с тематическим трафиком в рекламе

Семантика для тематического трафика

✓ почему 

✓ когда

✓ что такое

✓ как

✓ зачем

Общие информационные ключевые фразы:

✓ где

✓ отзывы

✓ инструкции

✓ советы

✓ …



Работа с тематическим трафиком в рекламе

Семантика для тематического трафика

Например:

— нужна ли карта тахографа

— отсутствие карты водителя для тахографа

— отсутствие карты тахографа

— штраф за отсутствие карты тахографа

— как использовать карту тахографа

— что делать если потерялась карта тахографа

— …

Информационные ключевые фразы, которые
тесно связаны со спецификой бизнеса



Работа с тематическим трафиком в рекламе

Посадочная страница

✓ Текст

✓ Контакт с брендом

✓ Продающие триггеры

✓ Работа с аудиторией



Работа с тематическим трафиком в рекламе

Посадочная страница: текст

✓ Затроньте в статье все теоретические темы и подтемы 
обсуждаемого вопроса.

✓ Подробно раскройте их. Также не забудьте рассказать о 
возможных мифах по теме вашего поста.

✓ Если есть кейсы или примеры в компании — напишите о них.

✓ Мотивируйте! Только ни в коем случае не прямо в лоб :) 
Например, укажите в статье, что для решения вопроса 
обязательно нужно соблюсти несколько пунктов или требований 
и корректно укажите, что именно ваша компания их соблюдает.



Работа с тематическим трафиком в рекламе

Посадочная страница: контакт с брендом

✓ Логотип    ✓ Брендирование



Работа с тематическим трафиком в рекламе

Посадочная страница: продающие триггеры

✓ Контакты

✓ Сквозное меню

✓ Онлайн-консультант

✓ Формы для заявки/вопросов

✓ Расчёт стоимости

✓ Предложение товара/услуги

✓ Баннер

✓ Всплывающее окно

✓ Рекламные объявления
   внутри текста

Все предложения должны быть по тематике статьи



Работа с тематическим трафиком в рекламе

Посадочная страница: продающие триггеры

Примеры на нашем сайте http://semantica.in/



Работа с тематическим трафиком в рекламе

Посадочная страница: продающие триггеры

Примеры на нашем сайте http://semantica.in/



Работа с тематическим трафиком в рекламе

Посадочная страница: работа с аудиторией

Сбор аудитории

✓ Подписаться на соцсети

✓ Подписаться на блог

Удержание аудитории

✓ Ссылки на статьи похожей тематики

✓ Ссылки на страницы товара/услуги

Увеличение охвата

✓ Кнопки «Поделиться в соцсетях»



Тематический трафик 
в общей стратегии рекламы



Тематический трафик 
в общей стратегии рекламы

1. Полный охват коммерческого трафика

2. Узкая ниша

3. Региональная реклама

4. Разогретый аукцион

5. Новый продукт/услуга на рынке



Тематический трафик в общей стратегии рекламы

Полный охват коммерческого трафика

Коммерческий трафик достиг своего предела, 

а средства для вложений в рекламу ещё есть.



Тематический трафик в общей стратегии рекламы

Полный охват коммерческого трафика
Пример: Услуги дизайнера интерьеров

Коммерческий трафик 
более 1 000 показов

При правильной работе с тематическим трафиком можно
 получить примерно 1 000 посещений и 10 обращений

Тематический трафик 
более 10 000 показов



Тематический трафик в общей стратегии рекламы

Узкая ниша

Очень узкая ниша и коммерческий трафик не 

приносит необходимого объема посетителей, 

которые привели бы к продаже.



Тематический трафик в общей стратегии рекламы

Узкая ниша
Пример: Продажа асфальтобетонного завода

Коммерческий трафик 
менее 300 показов

Тематический трафик 
более 600 показов

+как открыть +свой завод 58
+как открыть асфальтобетонный завод 8
+как открыть бетонный завод 11
+как работает абз 26
+как работает асфальтобетонный завод 12 
+как работает асфальтовый завод 5 
+как работает бетонный завод 26
какой завод можно открыть 14
какой завод открыть 287
открыть абз 13
открыть асфальтовый завод 7
открыть бетонный завод 33
сколько стоит открыть завод 40
устройство асфальтобетонного завода 26
…



Тематический трафик в общей стратегии рекламы

Региональная реклама

В регионах всегда мало трафика. В некоторых 

тематиках критически мало. В таких случаях 

тематический трафик — лучший помощник. 



Тематический трафик в общей стратегии рекламы

Региональная реклама
Пример: Магазин кормов для животных (Воронеж)

Коммерческий трафик 
более 5 000 показов

интернет магазин корма +для животных 32
интернет магазин кормов +для кошек +и 
собак 1
интернет магазин кормов +для собак 79
интернет магазины кормов +для животных 
воронеж 21
корм акана магазин +для собак 2
корма +для животный интернет магазин 32
…

Тематический трафик 
более 10 000 показов

+как выбрать породу собаки 3
английский бульдог 274
какой корм лучше 190
какой корм лучше +для кошек 37
какой корм лучше +для собак 26
какой сухой корм лучше 55
породы собак +и уход +за +ними 1
рейтинг кормов 163
рейтинг кормов +для собак 82
чау чау 814
чау чау щенок где купить 1
…



Тематический трафик в общей стратегии рекламы

Разогретый аукцион

В некоторых тематиках стоимость перехода (CPC) 

превышает или равна значению стоимости 

привлечения заказа/лида (CPO/CPL).

 Тематический трафик позволяет сделать рекламу 

в разогретых нишах рентабельной.



Тематический трафик в общей стратегии рекламы

Разогретый аукцион
Пример: Частный пансионат для пожилых

Стоимость за переход (CPC) доходит до 2 500 руб. 

Для окупаемости стоимость лида (CPL) не должна превышать 1 000 руб.



Тематический трафик в общей стратегии рекламы

Разогретый аукцион
Пример: Частный пансионат для пожилых

✓ Собираем всю тематическую семантику, связанную 
с заболеваниями: как лечить, симптомы, уход, …

✓ Получаем семантическое ядро со стоимостью 
перехода (CPC) до 100 руб.

✓ Увеличиваем количество трафика на сайт и 
выходим на рентабельную стоимость лида.



Тематический трафик в общей стратегии рекламы

Новый продукт/услуга на рынке

У вас новый продукт, которого нет на рынке и 

вообще про него никто не знает. Тут может 

помочь только тематический трафик, т.к. 

целевых конверсионных запросов просто ещё нет.



КЕЙСЫ



Практический кейс

 Образовательные курсы 

Исходные данные

✓ Тематика: образовательные курсы 

✓ Региональность: 18 городов 

✓ Кол-во курсов: более 50 по разным направлениям

✓ Что рекламируем: основной сайт и 19 лендингов

✓ Каналы: Яндекс.Маркет, Яндекс.Директ и Google AdWords

✓ Суточный трафик: 3 000 посетителей

✓ Суточное количество лидов: 116

✓ Конверсия из лидов в клиентов: 40%



Практический кейс «Образовательные курсы» 

Зачем пришли к Тематическому трафику?

Упёрлись в потолок по количеству 

коммерческого трафика, генерирующего 

лиды с рентабельной стоимостью (CPL) 



Практический кейс «Образовательные курсы» 

Что делать?

Использовать тематический трафик, для 

чего создать блог и направить на него 

посетителей по информационным запросам 

по тематикам образовательных курсов



Практический кейс «Образовательные курсы» 

Что сделали?

✓ Собрали СЯ со стоимостью перехода не более 3 руб.

✓ По каждому курсу собрали пул запросов по принципу 
как, советы, инструкции, что модно, ошибки и т. д.

✓ Раздели собранные запросы по маскам и под каждую 
маску написали тематическую статью.

Написали ~100 статей



Практический кейс «Образовательные курсы» 

Что сделали?

✓ Добавили блок с подпиской на блог

✓ Добавили кнопки «Поделиться в соцсетях»

✓ Добавили форму комментариев

✓ По возможности добавили видеоролики

✓ В каждую статью добавили блок с
соответствующим образовательным курсом.

✓ В конце каждой статьи добавили подборку 
из других подходящих к теме статьи курсов.



Практический кейс «Образовательные курсы» 

Реклама по тематическим запросам

✓ Рекламные кампании на поиске

✓ Ремаркетинг на тех, кто просматривал более
3-х статей по заданной теме (предлагали 
соответствующий образовательный курс)

✓ Ремаркетинг на базу подписчиков — тех, кто 
прочитал одну статью и подписался (уведомляли о 
том, что по их теме появились новые статьи)



Практический кейс «Образовательные курсы» 

Результаты

Постоянный рост трафика 
CPC не более 3 руб

Увеличение лидов
на 20 в сутки

Стоимость лида (CPL)
300 рублей

Стоимость лида (СPL) на 700 рублей
дешевле допустимого!



Практический кейс

Продажа асфальтобетонного завода

Исходные данные

✓ Тематика: асфальтобетонный завод 

✓ Региональность: РФ 

✓ Задача: продать асфальтобетонный завод



Практический кейс «Продажа асфальтобетонного завода» 

Что сделали?

✓ Собрали СЯ со стоимостью перехода не более 10 
руб.

✓ Собрали пул запросов по принципу как открыть, 
советы, ошибки и т. д.

✓ Раздели собранные запросы по маскам и под каждую 
маску написали тематическую статью.

Написали ~42 статьи



Практический кейс «Продажа асфальтобетонного завода»

Результаты

ПРОДАНО

7 500 000 руб.

Срок: 2,5 месяца

Рекламный бюджет: 15 000 руб.

Прочие затраты: 43 000 руб.

До обращения к нам завод безуспешно пытались продать в течение полугода



Автоматизация + голова = Нужный результат

Яндекс.Директ
Google AdWords

Сайт 
клиента CRM

Яндекс.Метрика
Google Analytics

CallTouch



Тематический трафик —
новый тренд?



Тематический трафик — новый тренд?

Плюсы тематического трафика

1. Низкая стоимость перехода
за счёт хорошего показателя качества и высокого CTR, обеспечиваемых 
релевантными ключевыми словами, текстами рекламного объявления и 
проработанными посадочными страницами.

2. Привлечение дополнительной аудитории, 
которая в дальнейшем конвертируется в клиентов и приносит 
дополнительный доход.

3. Постоянный прирост трафика
за счёт ежемесячного увеличения количества информационных запросов, 
прирост которых существенно больше прироста коммерческих запросов.



Блог об интернет-маркетинге

458

http://semantica.in/blog

нескучных статей о
SEO, интернет-рекламе,
маркетинге, веб-аналитике…

18 статьей о
тематическом трафике

http://semantica.in/blog
http://semantica.in/blog


http://semantica.in/book-thematic

Первая книга о тематическом трафике!

Скачать электронную версию

бесплатно

http://semantica.in/book-thematic
http://semantica.in/book-thematic


Новая жизнь одноцентового трафика: 
Тематический трафик

Надежда Фурманова
руководитель отдела рекламы

facebook.com/nadfurmanova
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Вопросы?

Студия поискового
маркетинга


