
Реклама на Поиске  

Вопросы, которые разберем: 

❖ Особенности настроек параметров кампании для поисковых 

площадок;  

❖ Особенности создания объявлений для Поиска;  

❖ Типичные ошибки при работе с рекламой на Поиске. 

Особенности настроек для Поиска 

В поисковой кампании мы также рекомендуем использовать «Ручное 

управление» с моделью атрибуции “Последний значимый переход”.  

Что касается настроек временного таргетинга и геотаргетинга - здесь все, как 

и в сетях. Нужно сначала протестировать, а уже потом на основе полученной 

статистики вносить какие-то корректировки.  



Вполне может быть так, что в одной рекламной кампании, к примеру, в сетях 

один регион будет достаточно неплохо конвертировать, а в поисковой 

кампании этот же регион будет демонстрировать очень низкую конверсию.   

Нужно работать индивидуально со статистикой по каждой рекламной кампании. 

Также рекомендуем использовать ручное управление ставками с 

оптимизацией. Вам нужно будет выбрать в верхнем горизонтальном поле 

кнопок “Только на поиске”.  

Настройка “Тратить в среднем” - здесь уже на ваш выбор. Это зависит от 

объема средств, которые вы готовить потратить на рекламу.  

❏ Вопрос к вам? Какая настройка модели атрибуции сейчас используется в 

ваших поисковых рекламных кампаний? 

По умолчанию, в модели атрибуции стоит “Последний переход из Яндекс 

Директа”, эту настройку нужно обязательно изменить на “последний значимый 

переход”.  



Оптимизация — это автоматический корректировщик ставок, который вшит 

даже в ручную стратегию управления. Эта опция включена во все 

автоматические стратегии управления Директа.   

Этот алгоритм зависит от нескольких факторов. Ключевой метрикой для 

системы в данном случае будет показатель ROI. На его основе система будет 

принимать решения о повышении или понижении ставки.   

Если ROI выше 100%, то ваша рекламная компания работает в прибыль. Если 

показатель ниже 100% значит, вы начинаете работать в убыток.  

Если показатель ROI не передаётся в систему,  тогда корректировки ставок 

делаются на основе показателей конверсии и СРА. Здесь главное - дать 

системе понять, какая из целей наиболее приоритетная для вас.  

Как система вообще оценивает конверсию? Ключевыми показателями 

для оценки конверсии являются показатели вовлеченных сессий. Вот почему 

по умолчанию в настройке ключевых целей и стоит эта самая опция.   

Вовлеченные сессии — это показатель, который говорит о том, что 

определенный набор действий на сайте привел к какому-то полезному 

действию для бизнеса.   

Существуют микро (промежуточные) конверсии и макро конверсии, которые 

свидетельствуют о том, что пользователь совершил самое ожидаемое целевое 

действие на вашем сайте.   

Если в настройках ключевых целей вы указываете цели промежуточной 

конверсии, то система будет ориентироваться именно на этих пользователей.  

Оптимальный вариант состоит в том, чтобы показать системе всю воронку 

продаж.  

Вот на примере среднестатистического интернет-магазина: 

Какой пользователь для вас будет особо ценным на вашем сайте? 

Это тот человек, который пришёл по рекламе и в рамках первого визита 

положил товар в корзину, приступил к оформлению заказа и закончил 

оформление заказа.   



Это идеальный вариант. Вы должны прописать в качестве ключевых 

целей все три этих действия, и к каждому из них назначьте свой 

приоритет.   

В данном случае: 

Цель №1 - положил товар в корзину 

Цель №2 - приступил к оформлению заказа. 

Цель №3 - самым желаемым целевым действием на вашем сайте будет 

посещение страницы “Спасибо за заказ”, т.е. когда человек закончил 

оформление заказа. Для неё нужно назначить более высокую ценность.  

Если оставить модель атрибуции «Последний переход из Яндекс Директа», то 

каждое целевое действие на сайте система будет приписывать к заслугам 

работы рекламы  

(если в цепочке визитов именно этого пользователя на ваш сайт был хотя бы 

один клик по вашим объявлениям, размещенным в Яндекс Директ)  

Тогда система сможет повышать ставки при показах рекламы еще большему 

количеству пользователей, что очень негативно повлияет на реальную 

конверсию рекламы и показатель СРА.  

Модель атрибуции – “Последний переход из Яндекс Директ”.  

На слайде выше вы видите пользователя. Предположим, что первый раз 

пользователь попал на ваш сайт с органического поиска. Посмотрел, ничего 

ему не понравилось, он ушёл.  

В следующий раз он в Директе кликает по объявлению, снова попадает на ваш 

сайт, но что-то его отвлекает, и он не совершает ожидаемого целевого 

действия.  



В третий раз он попадает на ваш сайт, кликнув по объявлению с социальных 

сетей,  где вы размещаете рекламу.   

И в рамках этого перехода его заинтересовало ваше предложение, он опять 

ничего не купил, но оставил сайт в закладках.  

В четвёртый раз он зашёл на ваш сайт из сохранённой страницы. Этот переход 

называется “прямой заход” поскольку он зашёл из закладок. На этот раз он 

совершает заказ, оформляет его.  

Если вы используете модель атрибуции “Последний переход из Яндекс 

Директа”, то все заслуги относительно  того, что это заказ состоялся будут 

причислены системе Яндекса.   

Но при этом человек купил уже в рамках перехода из незначимого источника 

трафика, т.к. прямой заход — это незначимый источник. (Поиск, Директ, 

реклама в социальных сетях — это значимые источники трафика )  

При такой модели атрибуции система будет повышать ставки для похожих 

пользователей. Т.е. повышать ставки по фразам, которые именно с рекламы в 

Директе не приносят вам никаких достижений цели.   

Для того, чтобы статистика велась корректно, имеет смысл изменить модель 

атрибуции на “Последний значимый переход”.   

В таком случае система будет причислять этот целевой визит из незначимого 

источника предыдущему значимому.   

Включение Автотаргетинга — это опция, которая может слить добрую 

часть рекламного бюджета. По умолчанию при создании новой группы 

объявлений она ВКЛючена.  



При включённой опции система будет автоматически подбирать, подходящие 

по ее мнению запросы, и выжимать достаточно серьезную часть рекламного 

бюджета. Это не раз мы уже проверяли, проводили тесты и ни разу со старта 

запуска новых кампаний мы не получили результаты, заслуживающие того 

чтобы эту опцию оставлять включенной.  

Далее, после того как кампания поработает и будет оптимизирована – можно 

тестировать включение, НО очень осторожно – не уверены, не включайте. 

Особенности создания объявлений для показов на Поиске 

Формула: 1 ключевая фраза = 1 объявление на Поиске 

для НЧ ключевых фраз  

НЕ актуальна!  

Так как в Директе существует статус «Мало показов» и если в группе объявлений в 

сумме частотность фраз менее 10-15 (по нашим наблюдениям, точную частотность 

и другие параметры не разглашают), показы просто приостановятся. 

Ключевые принципы создания эффективного объявления для 

Поиска: 

✓ Высокая степень семантической и смысловой близости фраз, которые 

используются в одном объявлении; 

✓ Первый заголовок объявления должен быть в максимальной степени 

релевантен всем фразам объявления; 

✓ Второй заголовок предназначен для усиления предложения. Но и без 

него объявление не должно терять смысл; 

✓ Текст объявления нужно строить на фактах, которые демонстрируют 

выгоды и преимущества вашего предложения. Желательно в конце 

текста добавлять призыв к действию;  

✓ Быстрые ссылки и уточнения должны демонстрировать дополнительные 

выгоды, которые не удалось уместить в тексте. 



Фразы, которые вы объединяете в одну группу и будете 

использовать в объявлении, должны быть очень близкие по смыслу.   

В объявлениях на поиске обязательно имеет смысл использовать два 

заголовка.   

Первый заголовок считается основным, он показывается всегда. Второй 

заголовок может быть показан не всегда, всё зависит от ряда факторов и 

моментов.  

Первый заголовок должен быть в максимальной степени релевантен, т.е. 

максимально соответствовать всем фразам, которые вы объединили в этой 

группе.   

Если у вас несколько ключевых фраз в группе, то вы должны делать заголовок 

таким, чтобы он максимально смог заинтересовать аудиторию по всем 

ключевым фразам.   

Это условие можно выполнить только в том случае, если фразы будут 

максимально близки семантически.  

Второй заголовок предназначен для того, чтобы вы смогли усилить ваше 

предложение. При этом объявление должно выглядеть абсолютно логично.  

Текст объявления нужно строить на фактах, которые 

демонстрируют выгоды и преимущества вашего предложения. 

Плюс в тексте имеет смысл использовать главные слова из ключевых фраз, 

которые вы определили в этой группе, потому что это серьёзно улучшает 

качество объявления, улучшает прогнозный CTR.   

Также это положительно влияет на то, что пользователи чаще замечают 

объявление, в котором и в заголовке и в тексте присутствуют слова из 

ключевой фразы.    

Быстрые ссылки и уточнения должны демонстрировать 

дополнительные выгоды, которые не удалось уместить в тексте 

и заголовке.   

Пример. Стоит задача создать объявление для ключевых фраз, которые 

объединены в одном кластере.  



Кластер с ключевыми фразами: 

курсы английского языка онлайн +для начинающих -взрослый 

курсы английского языка онлайн +для начинающих взрослых 

английский язык обучение +с нуля онлайн английский язык 

онлайн обучение +для начинающих  

Речь идёт об аудитории, которая хочет выучить английский язык с нуля 

и главное онлайн.  

Объявление: 

Онлайн курсы английского языка! - Обучение для начинающих с нуля! 

Английский онлайн с личным преподавателем! Пройдите первый урок 

бесплатно!  

Заголовок 1:  

Онлайн курсы английского языка!  

Т.е. вы попадаете как раз в те приоритеты, которые задают пользователи с 

помощью поискового запроса.   

Заголовок 2:  

Обучение для начинающих с нуля!  

У пользователя складывается впечатление о том, что это именно то, что он 

ищет, это английский онлайн для начинающих с полного нуля.   

Дальше идёт выгода: с личным преподавателем.  

Также есть призыв к действию: пройдите первый урок бесплатно! 

Такое объявление будет максимально релевантно интересам аудитории по 

всем ключевым фразам, которые в эту группу объединены.  

Типичные ошибки при работе с рекламой на Поиске 

От показателя CTR во многом зависит списываемая цена за клик. 

Наиболее распространенные причины низкого CTR: 

1. Плохо проработаны минус-слова;



2. Низкая целевая принадлежность ключевых фраз;

3. Не используются слова из ключевых фраз в заголовке объявления;

4. Объявления работают по фразам слишком высокой для Поиска

частотности;

5. Маленькое объявление;

6. Объявление содержит слишком жесткие фильтры;

7. Слабое объявление на фоне предложений конкурентов.

Дело в том, что на основном поиске Яндекса работает модель аукциона.     

На второй странице Яндекса уже работает модель аукциона второй цены (та же 

модель, которая работает и в сетях).  

Основная борьба за показы разворачивается в блоках “премиум” (над 

результатами поиска) и “иные показы” (под результатами поиска), но тоже на 

первой странице поиска, потому что именно там находится основная масса 

потенциальных покупателей.   

На первой странице Яндекса показатель CTR влияет очень сильно на 

списываемую цену за клик.   

С первого места премиум блока мы можем получить 100% трафика по 

ключевой фразе.   

Если объявление будет показываться в расширенном формате, то мы можем 

купить даже 110-112%, в зависимости от статистики, которая есть только в 

Яндекс Директе.   

А если взять блок гарантированных показов (иные позиции) под результатами 

поиска, то там значительно ниже процент - 5%-10%-15%.   

Чем больше трафика вы покупаете, тем более высокую ставку вы должны 

использовать.   

Но прогноз стоимости объема трафика, назначенная вами ставка и 

списываемая цена за клик в случае перехода по объявлению — это три 

абсолютно разные вещи.   

Потому что чем выше CTR, тем ниже списываемая цена за клик. И вы должны 

четко уяснить, что назначенная ставка — это не значит, что ровно столько вы 

заплатите в случае клика.   



Вы должны постоянно отслеживать CTR, смотреть какие объявления 

демонстрируют CTR ниже среднего по компании и предпринимать меры для 

повышения показателей CTR.   

Наиболее распространённые причины низкого CTR - на слайде ниже: 

Плохо проработаны минус-слова 

Допустим вы используете ключевую фразу “элари нано подс наушники”.  

Wordstat Яндекса не показывает вложенных запросов по этому ключу.   

А если мы воспользуемся поисковыми подсказками Яндекс, то увидим, что по 

этой ключевой фразе есть часть пользователей, которая ищет инструкцию для 

этих наушников или есть пользователи, которые эти наушники хотят 

приобрести в конкретном городе.   

Это так называемый региональный запрос, по которому хотят покупать 

оффлайн, они ищут точки продаж.   

Будет очень большая разница между аудиторией по фразе “элари нано подс 

наушники купить” и аудитории по фразе “элари нано подс инструкция”.   

Поэтому абсолютно логично слова “отзывы”, “инструкция”, “из спб” добавить в 

список минус-фраз на уровне группы объявлений.   



  
  
Низкая целевая принадлежность ключевых фраз  
  

 

  
  

Сама фраза состоит из 4-х основных слов и 2-х стоп-слов. Если используется 

оператор “+”, то эти стоп-слова тоже учитываются в качестве слова. Получается 

этот запрос состоит из 6 слов.   

  

Когда мы начинаем анализировать более детальные намерения аудитории по 

этой фразе и изучаем вложенные фразы в Вордстате по этому ключу, то 

понимаем, что общая частотность фразы - 192 показа в месяц.   

  

Но лишь 24 человека из них хотят купить беспроводные наушники (на сайте 

представлены беспроводные наушники). Т.е. остальные люди — это абсолютно 

нецелевая аудитория. В данном примере  достижение целей может не быть.  

  
  
   
  
  
  
  



Не используются слова из ключевых фраз в заголовке и тексте 

объявления  

Рамкой я обвёл объявление, в котором ни одно слово не подсвечено жирным 

шрифтом.  Здесь не указано с каким телефоном совместимы наушники, какие 

они: проводные или беспроводные.   

Если рядом с таким объявлением будет показываться объявления, в котором 

будет использовано максимальное количество слов, то клик будет по тому 

объявлению, в котором ключевые слова будут подсвечиваться жирным 

шрифтом.  

Объявления работают по фразам слишком высокой для Поиска 

частотности  

Объявления, которые работают по фразам очень большой частотности на 

поиске могут кликаться очень слабо.   



В примере на слайде осуществляется показ объявления по основному запросу, 

а предлагается - динамик. Хотя человеку нужны именно наушники, а не 

динамик.  

  

  

Маленькое объявление – не использованы все доступные атрибуты, 

которые делают его заметнее. Нет быстрых ссылок и уточнений.  

  

  
  
  

Объявление содержит слишком жесткие фильтры.  
  

  
  

На примере объявление показывается по фразе “покраска авто”. В данном 

случае — это фильтр для аудитории, которая хочет покрасить какой-то один 

элемент.   

  



Поэтому если вы очень жёстко фильтруйте аудиторию с помощью каких-то 

слов, то вы должны понимать, что такие жёсткие фильтры могут стать 

причиной очень низкого CTR.  

Слабое объявление на фоне предложений конкурентов. 

На примере выше вы видите объявление, которое с ещё с каких-то времен царя 

гороха как-то попало в Яндекс, либо человек просто использовал черные 

методы при прохождении модерации.   

Здесь один момент - подсветки много, а толк от такой подсветки нулевой. 



Куда Яндекс сливает часть бюджета рекламы? 

Опцию “Автотаргетинг” Яндекс Директ хочет навязать после отключения 

показов по дополнительным релевантным фразам.   

Но суть в том, что Яндекс принудительно оставил за собой право показывать 

объявление по синонимам. Синонимы система подбирает автоматически.   

Например, вы продаёте кресло для стоматологического кабинета. 

И в вашей рекламной кампании есть ключевая фраза “купить 

стоматологическое кресло”, но нет ключевой фразы “купить кресло для 

стоматолога”, а это абсолютно разные запросы.   

И вот если вы какой-то запрос упускаете, то упускаете определенную часть 

возможно целевой для вас аудитории, и система такое якобы «упущение» с 

вашей стороны дорабатывает. На самом деле такого не будет.  



❏ Как давно в последний раз вы анализировали отчет в кампании, которая 

работает на поисковых площадках?   

  

Отчет называется “Поисковый запрос”. Обращали ли вы внимание на 

подобные фразы?  

  

  

На примере выше графа “Подобранная фраза” - самая крайняя справа.  Крайняя 

левая графа — это поисковый запрос, по которому пользователю был 

осуществлён показ вашего рекламного объявления.   

  

Средний столбец — это условие показа, это ключевая фраза, которую вы 

использовали в объявлении.  

  

Красным подчеркнуты нецелевые запросы. Ключевая фраза здесь - “наушники 

elari nanopods” показывалась в ответ на запрос “парк джанкой наушники elari 

nanopods”.   

  

Потом фраза “elari nanopods” показывалась в ответ на запрос “разбор бокса 

наушников элари наноподс”.   

  

Далее человек запрашивает “шипит наушник elari nanopods”, ему показывается 

объявление с предложением “купить наушники elari nanopods”.  

  

Поэтому, рекомендуюем вам, в первую очередь, почаще заглядывать в эту 

статистику по поисковым запросам и смотреть в ответ  на какие запросы 

пользователей осуществляются показы ваших объявлений.   

  

В том числе имеет смысл обращать особое внимание на столбец “Подобранная 

фраза”, в нём будут отображаться синонимы, по которым система показывает  

ваше объявление.   

  

Клики вы ещё можете получить, но вот целевых действий по ним вы вряд ли 

получите.   

   
  
  
Какое количество объявлений имеет смысл тестировать в 

одной группе?  

  

Тема тестирования — это очень тонкий момент и проводить его методом, 

который предлагает Яндекс Директ — значит создавать в рамках одной группы 



кучу объявлений и смотреть какой из них система начнет показывать чаще и 

по какому будут клики.  

Это абсолютно не выгодный для вас подход, но он выгоден системе,  потому 

что вы создаете кучу объявлений и тратите много денег. При этом вы цепляете 

абсолютно разную аудиторию.   

Как стоит делать: 

Начинаете с заголовка, объявление ваше работает с первым заголовком в 

течение, к примеру, 3-х дней. Вы получаете по нему, например, 30 кликов.   

Потом меняете заголовок, ещё 30 кликов получаете с той же самой ставкой, не 

меняя абсолютно ничего, кроме заголовка.   

Потом сравниваете результаты кликабельности и себестоимость за одно 

целевое действие. Так вы будете понимать какой заголовок работает лучше.   

Тоже самое с текстом, быстрыми ссылками и со всем остальным. Таким 

образом, тестируя по одному за раз, вы четко понимаете в каком направлении 

нужно двигаться.  

Сколько ключей оптимально на объявление в группе? 

Есть определённые ограничения по количеству ключевых фраз, которые вы 

можете добавить к одной группе.   

Вряд ли у вас получится собрать  30 ключевых фраз, которые будут в высокой 

степени семантически близки между собой.   

Как правило, порядка  5-7, максимум 10 ключевых фраз. 

Если небольшое количество кликов по объявлению, что 

делать?

Здесь нужно смотреть на показатели CTR, если у вас показов много, а кликов 

мало, показатель CTR низкий, то возможно всё дело в ключевой фразе, может 

быть очень много нецелевых вложений.   



Если с фразой всё хорошо, то начинать прорабатывать само объявление, может 

оно выглядит непривлекательно либо не цепляет.   

Если же у вас показов 10, а кликов 1, то в данном случае нужно повысить ставку, 

чтобы вывести объявление на более заметные позиции. Тогда вы будете 

получать больше  показов и больше кликов.  

❏ Какие три первых и главных действия вы примените в вашей рекламной 

кампании, если таковая имеется? 

Если рабочих кампаний у вас пока нет, то какие три ключевых идеи для 

себя вы зафиксировали?  

На этом все. Спасибо за прочтение! 
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