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СЛОВАРЬ 
ТЕРМИНОВ 
ПО PPC

Что нужно знать 

новичкам перед изучением, 

а бизнесу — перед заказом 

контекстной рекламы



AdWords Editor

Бесплатное приложение для 

внесения массовых изменений в

рекламные кампании офлайн.

ARPU (Average Revenue Per 

Paying User)

Средний доход на одного 

активного пользователя за 

определенный период.

ARPA (Average Monthly 

Recurring Revenue per Account) 

Средний доход на одну учетную 

запись (иногда называемый 

средним доходом на одного 

пользователя в рекламных 

системах).

Показатель годового или 

ежемесячного генерируемого 

дохода.

Иногда под этим показателем 

подразумевают средний доход 

на одного клиента. Обратите 

внимание, что у клиента может 

быть несколько учетных записей 

в зависимости от ваших

характеристик продукта / услуг.

ARPU = [Доход] / [Количество

активных пользователей за

определенный период]

Affinity

Индекс качества размещения 

рекламы. Показывает 

процентное соотношение 

количества целевой аудитории 

сайта к общему количеству 

аудитории сайта.

Bid 

Максимальная цена, которую 

готов заплатить рекламодатель 

за клик или за тысячу показов 

рекламного объявления.

Bounce Rate

(показатель отказов)

Процентное соотношение 

количества посетителей, 

которые покинули сайт прямо 

со страницы входа или 

просмотрели только одну 

страницу сайта.

Для поиска по документу нажмите Сtrl+F. Открывайте ссылки ПКМ — «Открыть ссылку в новой вкладке».
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CAC

(Customer Acquisition Cost)

Стоимость привлечения 

нового клиента.

Call Tracking

Технология, которая 

отслеживает обращения 

клиентов по телефону и 

связывает их с конкретным 

рекламным источником.

Сервисы коллтрекинга

предоставляют код, который 

устанавливается на сайт и

собирает статистику звонков.

CPA (Cost Per Action)

Модель интернет-рекламы, в 

которой рекламодатель платит 

за совершенное пользователем 

действие на сайте.

CPC (Cost Per Click)

Стоимость клика по поисковой 

рекламе с последующим 

переходом пользователя на 

рекламируемый сайт.

CPM (Cost Per Mille)

Модель интернет-рекламы, в 

которой рекламодатель платит 

за 1000 показов баннера.

CPI = [Бюджет рекламной 

кампании] / [Общее 

количество успешных 

установок приложения на 

мобильные устройства]

CPI (Cost Per Install)

Стоимость установки 

мобильного приложения.

CAC = [Траты на привлечение 

клиента за определенный 

промежуток времени] / 

[Количество новых клиентов,

полученных в этот промежуток 

времени]

Сlick Fraud (скликивание)

Умышленные клики по

объявлениям для растраты 

рекламного бюджета

рекламодателя.
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CTR (Click-through Rate)

Соотношение количества кликов 

к количеству показов рекламы.

CTR = ([Количество кликов] /

[Количество показов]) x 100%

CTA (Call to Action)

Призыв к действию, который 

присутствует в любом 

инструменте рекламы и 

стимулирует пользователя

превратиться в потребителя.

Например, на сайте

интернет-магазина «призыв к 

действию» — это кнопка

«Заказать» или «Купить».

CR (Conversion Rate)

Процент посетителей сайта,

выполнивших целевые действия.

Customer Match

Списки электронных адресов 

для таргетинга рекламных 

кампаний в Google AdWords.

CPL (Cost Per Lead)

Оплата за лид (например, 

звонок клиента или заявку

на заказ товара в 

интернет-магазине).

CPO (Cost Per Order)

Модель интернет-рекламы, в 

которой рекламодатель платит 

за количество покупок

пользователей на сайте.

CPO =  [Бюджет рекламной

кампании] / [Количество 

покупок или заказов 

рекламируемой услуги]

CR = ([Количество продаж] /

[Количество кликов ]) х 100%
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Data Layer

Переменная JavaScript для 

передачи данных в Google Tag 

Manager, чтобы настроить 

отслеживание целей.

ECPC (оптимизатор цены за 

конверсию) 

Стратегия назначения ставок, 

которая корректирует цену за 

клик так, чтобы получать 

максимальное количество 

конверсий. Она аналогична 

другим стратегиям 

Интеллектуального назначения 

ставок, но при этом учитывает 

значения ставок, заданных 

вручную.

ECPC = [Рекламный бюджет] /

[Количество кликов]

DoubleClick

Рекламная платформа для 

агентств и рекламодателей, 

которая позволяет планировать 

и запускать маркетинговые 

кампании на цифровых 

площадках.

Ecommerce

(модуль расширенной 

электронной торговли)

Плагин Google Analitycs для 

отслеживания взаимодействия 

пользователей с товарами в 

интернет-магазинах.

При корректной настройке 

модуль анализирует показы и 

клики, просмотр информации о 

товаре, добавление в корзину и 

удаление из нее, процесс 

оформления покупки,

транзакции и возвраты.

DSK (Display Select Keywords) 

Тип таргетинга в

контекстно-медийной сети 

Google.

Google учитывает поисковые 

запросы пользователей и на их 

основе показывает рекламу в 

контекстно-медийной сети.

DSA (динамические поисковые 

кампании)

Вид поисковых объявлений, в 

которых заголовок и целевая 

страница подбираются 

автоматически на основании 

контента сайта и поискового 

запроса пользователя.
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GTM (Google Tag Manager)

Система быстрого управления 

тегами / фрагментами кода на 

сайте для анализа трафика и 

оптимизации маркетинга.

Диспетчер тегов позволяет 

добавлять и изменять теги 

AdWords, Google Analytics, 

Firebase Analytics, Floodlight, а 

также сторонние и

пользовательские теги без

изменений в коде сайта.

GSP

(Gmail Sponsored Promotions)

Тип кампании Google AdWords 

для показа рекламных

объявлений в Gmail.

Интерактивные объявления

отображаются в верхней части 

вкладки «Промоакции» в

свернутом виде и раскрываются 

при клике, как обычное

электронное письмо.

GCLID (Google Click Identifier)

Идентификатор клика Google, 

который автоматически 

добавляется к ссылке при клике 

пользователя по платной

рекламе.

С его помощью вы можете 

определить, по какому 

ключевому слову перешел 

клиент, из какой кампании это 

слово и стоимость клика.

GDN (контекстно-медийная сеть)

Одна из самых крупных рекламных 

сетей, охватывающая более 90% 

интернет-пользователей.

Это все ресурсы (сайты-партнеры 

и сервисы Google), где могут 

показываться объявления.

Google Merchant Center

Сервис для управления фидами,

просмотра данных о товарах и 

использования различных 

инструментов для продвижения 

товаров в Google Покупках и 

других сервисах Google.

Для поиска по документу нажмите Сtrl+F. Открывайте ссылки ПКМ — «Открыть ссылку в новой вкладке».

https://support.google.com/adwords/answer/3095550?hl=ru&co=ADWORDS.IsAWNCustomer=true
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Landing Page (лендинг)

Это одностраничный сайт,

который используется для сбора

контактных данных

потенциальных клиентов

(«лидов»), регистраций,

переходов на страницу товаров 

или на главную страницу сайта 

рекламодателя. 

В отличие от многостраничного 

сайта, лендинг удерживает

внимание посетителей строго на 

одном сообщении и мотивирует 

пользователя выполнить

определенное целевое действие. 

PPC (Pay Per Click)

Разновидность онлайн-рекламы, 

при которой рекламодатель 

оплачивает каждый клик

пользователя для перехода на 

сайт.

Рекламные объявления

размещают с помощью

провайдеров контекстной 

рекламы — Google AdWords, 

Яндекс.Директ, Bing Ads, Begun, 

рекламных площадок

социальных сетей Facebook, 

Twitter, LinkedIn, ВКонтакте и 

других.

LTV (Lifetime Value)

Пожизненная стоимость клиента.

Показатель позволяет оценить 

заинтересованность клиентов 

бизнеса в заказе товаров и услуг.

Look-Alike

Вид таргетинга, который выделяет 

аудиторию пользователей, 

похожих по поведению на тех, кто 

уже заходил на сайт и совершил 

целевое действие.

Measurement Protocol

Метод передачи данных о 

продажах или любых 

взаимодействиях с покупателями 

напрямую на сервера Google 

Analytics практически из любого

источника: внутренней

CRM-системы, базы данных и 

даже платежного терминала.

MСС (My Client Center) 

Управляющий аккаунт в Google 

AdWords. Предназначен для 

агентств и рекламодателей,

у которых несколько аккаунтов 

AdWords.

Для поиска по документу нажмите Сtrl+F. Открывайте ссылки ПКМ — «Открыть ссылку в новой вкладке».

https://netpeak.net/ru/blog/kak-povysit-koeffitsient-konversii-s-pomoshch-yu-lendinga-kyeis-rawai-vip-villas/?utm_source=whitepaper&utm_medium=ppcbook
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ROMI

Показетель возврата 

маркетинговых инвестиций.

RPM (Revenue Per Thousand 

Impressions)

Доход за тысячу показов.

Альтернативный показатель CPM.

SaaS (Software as a Service)

Технология продажи и

использования программного 

обеспечения с предоставлением 

подписчикам онлайн-доступа к 

сервису.

RLSA (Remarketing Lists For 

Search Ads)

Списки ремаркетинга для 

рекламы в поиске.

ROAS

(Return on Advertising Spend)

Фактическая рентабельность 

инвестиций в рекламу. 

Показывает прибыль 

прямолинейно: удалось ли 

заработать больше денег на 

рекламу, чем было потрачено.

SNDE

(Search Network campaigns with 

Display Expansion)

Тип кампаний «Поисковая сеть с 

возможностью показа в КМС». 

Объявления в первую очередь 

будут показаны в поисковой 

сети, а также могут 

отображаться в КМС, если, по 

прогнозам AdWords, бюджет не 

будет израсходован полностью.

ROI

Показатель возврата инвестиций, 

индикатор эффективности и 

окупаемости рекламных 

кампаний.
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Smart Display

(умные кампании)

Тип рекламных кампаний для 

контекстно-медийной сети 

Google, в которых таргетинг и 

оптимизацию автоматически 

настраивают алгоритмы.

VTC (View-Through Conversion) 

Конверсии по показам.

Отслеживаются, если

пользователь после показа

объявления в течение 30 дней 

совершает целевое действие, 

попав на сайт через рекламу в 

поиске или органическую 

выдачу.

UTM-метка

(Urchin Tracking Module)

Переменная, которая 

добавляется в URL-адрес

страницы и позволяет системе 

веб-аналитики получить

дополнительную информацию 

об источнике трафика.

UTM-метки помогают

рекламодателям сегментировать 

пользователей по определенному 

типу и поведению, а также

анализировать конечные цели — 

продажи.

User ID

Уникальный идентификатор 

пользователя. Используется в 

отчетах аналитики для 

объединения данных 

взаимодействий по нескольким 

устройствам и сеансам с 

уникальными идентификаторами

пользователей.
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Брендовые запросы

Запросы, которые направлены 

на увеличение узнаваемости 

вашего бренда (название 

бренда, а также товаров 

определенного бренда или 

марки).

Адаптивные объявления

Универсальные объявления, 

которые отображаются как

текстовые, графические и

нативные.

Аукцион

Процесс отбора объявлений для 

показа по поисковым запросам и 

порядок  их отображения в 

поисковой выдаче.

Рекламный аукцион проходит 

каждый раз, когда пользователь 

из выбранной целевой 

аудитории видит объявление.

Ассоциированные конверсии 

Целевые действия, при 

совершении которых 

анализируемый канал был

вспомогательным источником

(то есть финальное 

взаимодействие произошло после 

перехода из другого канала).

Например, сначала вы перешли на 

карточку товара из поисковой 

рекламы, потом из органической 

выдачи и затем оформили 

покупку.

Покупка будет присвоена 

органике, а рекламе будет 

присвоена ассоциированная 

конверсия, так как она сыграла 

важную роль в этой цепочке.

Атрибуция

Распределение ценности 

конверсий между всеми 

взаимодействиями пользователя 

с сайтом до совершения 

транзакции.
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Воронка продаж

Принцип распределения 

потенциальных клиентов по 

стадиям всего процесса продажи 

товара или услуги от первого 

контакта до оформления покупки.

Взаимодействия

Основные действия 

пользователей, связанные с 

форматом объявлений: клики и 

пролистывания для текстовых и 

товарных объявлений, просмотры 

для видео, звонки для номеров 

телефонов и тому подобное.

Геотаргетинг

Один из видов показа 

онлайн-рекламы с учетом 

географического положения 

пользователя.

Геотаргетинг нужен для охвата 

только той части пользователей, 

которая с наибольшей

вероятностью совершит

необходимое целевое действие 

(перейдет по ссылке, сделает 

заказ).

Динамическая вставка 

ключевых слов

Функция AdWords для 

добавления в объявления 

ключевых слов, которые вызвали 

их показ. Таким образом реклама 

становится более релевантной.

Витальные запросы

Поисковые запросы, которые 

состоят только из названия 

бренда без каких-либо 

уточнений.

Брошенная корзина

Вид таргетинга на 

пользователей, которые 

добавили товар в корзину, но по 

какой-то причине не завершили 

покупку.
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Динамические

(негарантированные) показы

Места размещения объявлений в 

Яндексе справа от результатов 

поиска.

Объявления в данном блоке 

негарантированных

показов ротируются между 

собой и по очереди

отображаются на странице 

поисковой выдачи.

Динамический ремаркетинг 

Инструмент для показа рекламы 

определенных товаров или 

услуг пользователям, которые 

ранее просматривали страницы 

сайта, посвященные этим же 

товарам и услугам.

Директ Коммандер 

Офлайн-приложение

Яндекс.Директ для быстрого 

редактирования рекламных

кампаний и создания новых.

Дополнительные ссылки

Расширение рекламных

объявлений AdWords для показа 

пользователю большего 

количества информации и 

быстрого перехода на 

релевантные страницы. 

Дополнительные ссылки могут 

отображаться в одну строку или 

с расширенными описаниями.

Ключевое слово

(ключевик, ключ)

Слово или набор слов, которые 

рекламодатели добавляют в 

группу объявлений, чтобы 

настраивать таргетинг 

объявлений на потенциальных 

клиентов.
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Когорта

Это группа посетителей, 

сформированная особым 

образом по временному 

признаку: например, месяцу 

регистрации, месяцу первой 

транзакции или первого

посещения сайта.

Коэффициент взаимодействия 

Основные действия 

пользователей, связанные с 

форматом объявлений: клики и 

пролистывания для текстовых и 

товарных объявлений, 

просмотры для видео, звонки 

для номеров телефонов и тому 

подобное.

Креатив

Уникальная нестандартная 

информация, которая 

используется в текстах 

объявлений, баннерах или на 

лендинге.

Также часто креативом

называют набор баннеров для 

рекламных систем.

Конверсия

Это целевое действие 

пользователя на сайте

(покупка, регистрация и так 

далее).

Контекстный таргетинг

Тип таргетинга для 

автоматического подбора мест 

размещения в 

контекстно-медийной сети 

Google.

Кросс-минусовка

Добавление минус-слов на 

уровне кампании или группы 

объявлений (в некоторых 

системах и на уровне фразы), 

чтобы похожие ключевые фразы 

не конкурировали между собой.

Медийная реклама

Вид интернет-рекламы, который 

объединяет визуальные и

звуковые рекламные материалы 

(баннерную медийную рекламу, 

видеоролики, брендирование, 

текстово-графические блоки и 

так далее).
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Места размещения

Ресурсы в контекстно-медийной 

сети Google, на которых

отображаются рекламные

объявления.

Рекламодатель может выбрать 

вручную среди мест размещения 

сайты, отдельные страницы, 

мобильные приложения, 

видеоролики и даже конкретные 

рекламные блоки.

Метрика (Яндекс.Метрика) 

Бесплатный инструмент

веб-аналитики от Яндекса.

Помогает получать наглядные 

отчеты, видеозаписи действий 

посетителей, отслеживать 

источники трафика и оценивать 

эффективность онлайн- и 

офлайн-рекламы.

Минус-слова

Тип ключевых слов для 

блокировки показа объявлений 

по запросам, не имеющим 

прямого отношения к товарам и 

услугам рекламодателя.

Минус-слова позволяют 

адресовать рекламу только 

целевой аудитории и 

рационально использовать 

рекламный бюджет.

Модель атрибуции

Это правило или набор правил, 

определяющих принцип

распределения ценности среди 

точек взаимодействия на пути к 

конверсии.

Например, в модели атрибуции 

по последнему взаимодействию 

100% ценности конверсии

присваивается точкам

взаимодействия (кликам),

непосредственно

предшествующим конверсии.

В модели атрибуции по первому 

взаимодействию 100% ценности 

конверсии присваивается 

точкам, стоящим в

последовательности первыми.
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Поисковый запрос

Это слово или словосочетание, 

которое пользователь вводит в 

Google Поиске или на одном из 

веб-ресурсов поисковой сети.

Оверлей

Тип отображения объявления 

или в видеопроигрывателе, или в 

нижней части ролика.

Также оверлеем называют 

рекламное объявление, для 

которого настроен таргетинг на 

видео в контекстно-медийной 

сети.

Отображаемый URL

Адрес веб-страницы, который

отображается в рекламном

объявлении и подсказывает 

пользователю, на какой ресурс 

он попадет.

Планировщик ключевых слов 

Инструмент для создания и

расширения кампаний AdWords 

в поисковой сети.

Помогает подбирать варианты 

ключевых слов и групп

объявлений, а также оценивать 

эффективность списков

ключевых слов, определять

конкурентные ставки и

необходимый объем бюджета.

Поисковая реклама

Отображаемая над результатами 

поиска реклама по запросам, 

которые соответствуют

подобранным ключевым словам 

в объявлении.
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Процент потерянных показов 

Количество несостоявшихся 

показов рекламы, разделенное 

на количество запросов, по 

которым она могла быть

показана.

Причины недополученных

показов — ограниченный 

бюджет или низкий рейтинг 

объявлений.

Показатель качества

Оценка релевантности 

объявлений, ключевых слов и 

целевых страниц для 

пользователей.

Чем точнее объявления и

целевые страницы 

соответствуют интересам

пользователя, тем выше

показатель качества.

Чем выше показатель качества, 

тем меньше рекламодатель 

платит за клик по объявлению.

Программатик-баинг

Это совокупность методов 

закупки интернет-рекламы с

использованием

автоматизированных систем

на основе данных о целевых

пользователях.

Рейтинг объявления

Значение для допуска 

объявления к показу, а также 

определения позиции 

объявления в поисковой выдаче. 

Рейтинг вычисляется с учетом 

ставки рекламодателя, 

компонентов показателя 

качества (ожидаемого значения 

CTR, релевантности объявления 

и качества целевой страницы).
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Смарт-баннеры

Медийные объявления 

Яндекс.Директ с динамическим 

контентом.

Баннеры формируются согласно 

интересам и поисковой истории 

пользователя, а также

показываются в РСЯ тем, кто 

уже просмотрел определенный 

товар на сайте.

Спецразмещение

Рекламный блок, расположенный 

над результатами поисковой 

выдачи Яндекса.

Сквозная аналитика

Анализ эффективности 

рекламных кампаний на основе 

полных данных о продажах,

отслеживающий путь клиента

от просмотра рекламы и до

повторных продаж.

Релевантность

Степень соответствия 

предложения (рекламного 

объявления) к запросу 

пользователя. Один из важных 

критериев оценки поисковой 

рекламы.

Ретаргетинг / ремаркетинг 

Функции для настройки

таргетинга рекламной кампании 

на пользователей, которые 

ранее посещали сайт. 

РСЯ (Рекламная сеть Яндекса) 

Сеть площадок, на которых

размещается медийная реклама 

Яндекса.

Структурированные описания 

Расширения в нижней части 

текстовых объявлений для 

акцентирования внимания

потенциальных клиентов на 

особенностях товаров и услуг.
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Транзакции

Продажи товаров или услуг 

через сайт.

Уникальные пользователи

Впервые посетившие сайт 

пользователи в течение 

определенного промежутка 

времени (как правило, в 

течение суток).

Чтобы узнать количество

уникальных пользователей, 

нажмите в аккаунте Google 

Analytics вкладку «Аудитория»

и выберите «Обзор».Таргетинг

Способ настройки рекламных 

кампаний для определенной 

аудитории.

Товарный фид

Файл с данными о всех товарах 

на сайте и их атрибутах 

(уникальные идентификаторы, 

ссылки на товары и их 

изображения, описания и цены).

Сэмплирование

Выборка части данных за период 

для построения отчета по 

анализу больших объемов 

трафика. Сэмплирование часто 

портит общую картину 

результатов анализа, потому что 

учитывает не все данные.
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Отправьте заявку

Хотите доверить

контекстную рекламу

профессионалам?
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