
Перед тем, как специалист по контексту приступить к созданию рекламных 
кампаний, вам обязательно стоит провести анализ собранных им ключевых 
фраз. Попросите его прислать вам файл с фразами в Excel формате.  

В этом файле фразы должны быть распределены, как минимум, на две реклам-
ные кампании (отдельная для Поиска и отдельная для Сетей).  

Вот пример такого файла  

Конечно, фраз может быть на порядок больше. Этот файл мы привели лишь в 
качестве примера.  

Если речь идет о создании 2-х кампаний (Поиск и Сети), то в файле обязатель-
но должны быть: 

1. Таблица с общим списком фраз, которые были собраны специалистом; 
 

2. Таблица с фразами для использования в Сетях; 
 

3. Таблица с фразами для Поисковой кампании; 
 

4. Список минус слов/фраз, которые будут использованы в едином списке 
минус фраз Поисковой кампании. 

На что стоит обратить внимание? 

Начнем с общего списка фраз.  

Обратите внимание, из каких слов или 2-х словных запросов выделены собран-
ные фразы. Рассмотрим этот момент на примере фраз из файла, который мы 
дали в качестве образца.  

Не трудно догадаться, что фразы собраны для рекламы овощерезки Nicer Dicer.  

Как поступают директологи с небольшим опытом или вообще без опыта работы 
в конкурентных тематиках? Они собирают только те фразы, которые лежат на 
поверхности.  

Например, для рекламы указанной выше овощерезки такие «специалисты» мо-
гут собрать лишь ограниченное количество фраз, основой которых будут такие 
пары слов: 

nicer dicer 

найсер дайсер 

Что означает понятие «основа фразы»?  

Вот вам простой пример: 

найсер дайсер купить 

найсер дайсер оригинал 

найсер дайсер плюс 

найсер дайсер цена 

овощерезка найсер дайсер 

https://yadi.sk/i/eyxfl4D4vDbI1w


У всех фраз из этого примера одна общая основа – это пара слов найсер дай-
сер. Эта пара слов первое, что приходит на ум для поиска овощерезки такого 
плана.  

И такие запросы используют практически все рекламодатели, которые продают 
этот товар. А это значит, что конкуренция по ним будет самой высокой, а клики 
самыми дорогими.  

Это совсем не означает, что такие фразы вообще не стоит использовать в ре-
кламных кампаниях. Их обязательно стоит задействовать, ведь по ним могут 
приходить самые целевые посетители.  

Однако, чтобы привлечь максимально возможное количество пользователей, 
которые могут купить такую овощерезку, одних только этих фраз будет недо-
статочно.  

Внимательно изучив наш файл, который дан для образца, вы достаточно быст-
ро поймете, какие базовые запросы (или маски фраз) были использованы для 
поиска ключей. Вот они: 

1. nicer dicer 
2. найсер дайсер 
3. овощерезка 
4. нарезка 
5. ломтерезка 
6. слайсер 
7. резка 
8. шинковка 
9. картофелерезка 
10.лукорезка 
11.терка +для 
12.измельчитель 

Как видите, масок, в которых пользователи прямо спрашивают найсер дайсер 
всего две, и они составляют всего 16,6% от общего количества масок в списке.  

Думаю, теперь вы понимаете, как можно отличить список, который составлен 
наспех или без достаточного опыта работы, от списка, на подготовку которого, 
затрачено достаточное количество времени и сил.  

Далее, таблица с фразами для использования в Сетях.  

В этом списке должны быть только запросы высокой частотности (от 2000 и 
выше показов в месяц), которые состоят из 2-х или 3-х слов и имеют прямое 
отношение к тематике вашего продукта рекламы.  

Проверить частотность фразы можно в Вордстате Яндекса. Частотность фразы 
(или прогноз количества показов в месяц) отображается рядом с ключевой 
фразой: 

https://wordstat.yandex.ru/


 

Очень важный нюанс. Прежде, чем вы будете что-то проверять, выберите 
именно тот регион показов, в котором будет работать ваша реклама. На слайде 
выше выбран регион «Россия». Это значит, что показы будут идти на всю РФ. 
При этом, частотность найсер дайсер составляет 10 520 показов в месяц. А те-
перь я изменю регион только на Волгоград и посмотрите, как это повлияет на 
частотность: 

 

В этом городе прогноз частотности для этого запроса в разы меньше, всего 89 
показов в месяц. Фразу такой частотности нет смысла использовать в кампании 
для Сетей.  

На Поиске ее также нельзя использовать по ряду объективных причин, которые 
мы сейчас озвучивать не будем.  



Вывод: реклама этой модели овощерезки ТОЛЬКО на выбранный регион (город 
Волгоград), скорее всего, будет экономически не выгодна. Ведь работать при-
дется только с поисковой кампанией.  

На очереди, таблица с фразами для использования на Поиске. В этом 
списке должны быть только фразы, которые состоят из 4-х и более слов.  

Очень важный нюанс – по их содержанию вы должны с высокой долей вероят-
ности оценить целевую принадлежность фразы.  

Иными словами, по содержанию запроса вы должны иметь возможность доста-
точно точно определить намерения пользователя.  

Вот вам простой пример: 

овощерезка ручная nicer dicer plus 

По содержанию фразы мы точно пониманием, какая именно овощерезка инте-
ресует этих пользователей.  

И если вы предлагаете именно то, что им нужно, вероятность целевых действий 
со стороны этой аудитории на вашем сайте будет достаточно высокой.  

В списке с фразами для Поиска ни в коем случае не должно быть ВЧ запросов, 
которые состоят из 2-х или 3-х слов. В противном случае вы рискуете слить по 
ним достаточно большой объем рекламного бюджета.  

Второй момент, перекрестная минусовка. Вот как это выглядит на практике: 

 

Слова, которые дописаны со знаком «-» и есть результаты перекрестной мину-
совки. Конечно, внутри Яндекс Директ система еще раз проверит фразы на пе-
ресечение. Но всегда есть доля вероятности ошибки. 

Поэтому, будет совсем не лишним загружать в кампанию фразы, которые уже 
проверены на пересечение. Это необходимо для того, чтобы избежать конку-
ренции внутри своей рекламной кампании.  

Если этого не сделать, то некоторые фразы могут конкурировать не только с 
объявлениями конкурентов, но и между собой.  

И может получиться так, что вы будете бороться не только с объявлениями 
конкурентов, но и конкурировать с объявлениями внутри кампании. 



Третий момент, группировка фраз в смысловые блоки или кластеры. Здесь 
одно единственное правило – в одной группе должны находиться только доста-
точно близкие по смыслу запросы. Вот вам простой пример: 

 

В этой группе объединены запросы, по которым пользователи ищут именно 
РУЧНУЮ овощерезку. Найсер Дайсер является универсальной моделью и ее 
можно использовать для нарезки различных овощей и других продуктов.  

Именно поэтому, в группе есть фразы со словами картофель, овощи, мульти 
слайсер и т.д.  

Для удобства чтения мы выделили красным жирным шрифтом основу группы 
(слова «овощерезка ручная») и залили ячейки с обозначением номера группы 
определенным цветом.  

Именно так поступают те специалисты, которые достаточно плотно работают с 
клиентами и нацелены на долгосрочное сотрудничество 

Четвертый момент, единый список минус слов для Поиска. Это список слов, 
которые формируют не целевые запросы для вашего проекта.  



 

Например, слово «электрическая» находится в этом списке для того, чтобы ис-
ключить показы по запросам примерно такого вида: 

овощерезка +для капусты электрическая 

овощерезка электрическая +для дома 

овощерезка электрическая купить +в интернет 

овощерезки электрические +для дома цены 

и т.д. 

Все потому, что объектом рекламы являет РУЧНАЯ или механическая овощерез-
ка, а не овощерезка с электрическим приводом. 

Кроме этого, вам стоит проверить список на предмет наличия в нем слов, кото-
рые могут образовывать целевые словосочетания для вашего продукта.  

Также, мы не рекомендуем использовать в поисковой кампании фразы с назва-
нием городов. Именно поэтому в примере списка вы можете увидеть некоторые 
города.  

Все потому, что примерно 80% аудитории по таким запросам ищут точки про-
даж товара в конкретном городе и никогда не покупают в интернете.  

Далее, по мере готовности кампаний, прежде чем пополнять бюджет аккаунта, 
проведите детальную проверку созданных рекламных кампаний (от настройки 
параметров кампании вплоть до корректности ссылок в объявлениях). 



Вот список самых важных аспектов, на которые стоит обратить внимание в ходе 
проверки: 

Первое, кампании в аккаунте должны быть разделены по типам. Т.е. одна 
кампания должна быть нацелена исключительно на поисковые площадки, а 
вторая только на показы в Сетях.  

Этот момент мы уже разбирали выше, когда речь шла о проверке собранной 
семантики. 

Второе, проверьте корректность настройки параметров каждой рекламной 
кампании. Для этого нужно кликнуть по соответствующей ссылке на странице 
аккаунта, где отображаются все кампании аккаунта (см. скриншот ниже): 

 

На что стоит обратить особое внимание в настройках поисковой кампании? 

Во-первых, на начальном этапе работы любой кампании (для Поиска или для 
Сетей) лучше показывать рекламу круглосуточно.  

 

В процессе анализа поступающей статистики после запуска объявлений в пока-
зы такой подход позволит выделить временные периоды, в которых конверсия 
максимально высокая.  

Именно в эти часы нужно использовать повышающие корректировки для ста-
вок, чтобы скупать больше максимально целевого для вас трафика.  

Конечно, бывают и исключения. Например, чисто технически ваш сайт не мо-
жет принимать заявки в какое-то время суток. Тогда показы на этот период 



стоит отключить, ведь пользователи даже если захотят оформить заказ, то фи-
зически не смогут этого сделать.  

Во-вторых, стоит проверить настройки региона показов рекламы. Они должны 
выглядеть так: 

 

В данном случае показы будут осуществляться только на аудиторию г. Москвы, 
т.к. магазин физически не может доставить товар за пределы города.  

Если вы можете доставлять товары во все регионы РФ, тогда и настройка долж-
на быть соответствующая. 

Второй момент, это использование опции расширенного таргетинга.  

Логика здесь простая. Например, чтобы начать рекламировать парк развлече-
ний в Москве, укажите ключевую фразу парк развлечений +для детей и регион 
показа – Москва.  

Такие объявления могут показываться жителям Москвы при поиске парков раз-
влечений, а также жителям других регионов, которые собираются приехать в 
Москву и ищут варианты досуга для своих детей.  

Есть и обратная сторона медали. Например, житель Анапы хочет купить недви-
жимость в Москве.  

создали специальную кампанию для потенциальных клиентов из Краснодарско-
го края, указали в ней ключевую фразу – купить 2 комнатную квартиру +в 
Москве и выбрали регион показа – Краснодарский край.  

Регион в тексте ключевой фразы не совпадает с выбранным регионом показов, 
поэтому при включенном расширенном географическом таргетинге по этой 
фразе не будет показов на поиске.  

Чтобы начать показы по фразе эту опцию нужно отключить. Понимание этих 
моментов позволит избежать не сбывшихся ожиданий после запуска рекламы.  

В-третьих, блок «Управления показами» лучше всего настроить следующим об-
разом: 



 

Все нюансы настроек объяснять мы не видим смысла, т.к. это займет очень 
много времени. Рассмотрим только самые важные нюансы. 

Первое, на старте показов лучше всего использовать стратегию ручного управ-
ления. При грамотном использовании это позволит серьезно сэкономить бюд-
жет рекламы.   

Второе, ограничение бюджета в сутки на начальном этапе работы кампании 
лучше не задавать. В противном случае показы будут остановлены системой 
автоматически, сразу после расходования выделенного лимита средств.  

И это может произойти в любой момент времени, в течении текущих суток. Все 
зависит от размера выделенного лимита, кликабельности объявлений и уста-
новленных ставок.  

Такой подход к настройкам просто не позволит обеспечить показы круглосу-
точно и собрать статистику за полные сутки.  

Т.е. вы можете так и не узнать, в какое время суток пользователи демонстри-
руют максимальную конверсию в продажу на вашем сайте.   

При условии, что специалист грамотный, перерасхода средств не будет, т.к. 
начинать стоить с не самых высоких ставок и постепенно их наращивать.  

Иными словами, объемом трафика нужно управлять и один из инструментов – 
это ставка за клик.  

Третье, задавать какие корректировки ставок для определенных сегментов 
аудитории на старте показов не имеет особого смысла.  

Конечно, если у вас уже есть статистика по рекламе из Директа и вы точно 
знаете, что определенные сегменты пользователей приносят вам только «отка-
зы», тогда для них можно задать понижающие корректировки в 100%, отклю-
чив тем самым показы ваших объявлений этим пользователям.  



Четвертое, обязательно стоит поставить галку в поле «Останавливать объявле-
ния при неработающем сайте». Система будет отслеживать доступность вашего 
сайта, запрашивая главную страницу.  

Если, по каким-то техническим причинам он будет недоступен, то показы объ-
явлений кампании будут приостановлены автоматически.  

Это позволит избежать бессмысленных трат на оплату кликов, в рамках кото-
рых пользователи увидят не ваш сайт, а сообщение об ошибке технического 
характера, которое обычно выводится в таких случаях (Error, ошибка 404).  

Когда сайт снова становится доступным, показы возобновляются также автома-
тически. 

В-четвертых, виртуальная визитка обязательно должна быть настроена: 

 

В-пятых, блок связки Метрики и Директа должен быть настроен примерно так: 

 

Т.е., обязательно должен быть указан номер счетчика, который вы будете ис-
пользовать для анализа получаемой статистики. И обязательно должна стоять 
галка в поле «Размечать ссылки для Метрики».  

В противном случае, после старта показов объявлений и получения кликов по 
ним, в Метрике этой статистики просто не будет. 

В-шестых, блок специальных настроек должен быть настроен следующим обра-
зом: 



 

Многие, на старте показов добавляют большой список запрещенных площадок. 
Этого делать точно не стоит за редким исключением, когда уже есть актуальная 
статистика именно для вашего сайта по самым не эффективным площадкам.  

Она может быть только в том случае, если вы уже размещали рекламу в Яндекс 
Директ и детально ее анализировали.  

Следующий момент, единый список минус фраз на кампанию. Он обязательно 
должен быть в кампании для поисковых площадок.  

И список должен быть достаточно обширный. В противном случае, вы рискуете 
слить определенную часть бюджета на оплату абсолютно не целевых кликов.  

Также, мы советуем внимательно проверить этот список, кликнув по кнопке 
«Изменить».  

Все дело в том, что в процессе его формирования, специалист, например, по 
невнимательности, мог добавить в него слова, которые образуют абсолютно це-
левые для вас запросы.  

Условный пример. Предположим, в списке вы видите слово купить.  

Это означает, что все фразы в кампании (за исключением тех, которые содер-
жат это слово) не будут показываться пользователям, которые используют это 
слово в своих запросах. Скажем, вы продаете пылесосы.  

Тогда, ваша реклама не будет показываться по таким запросам, как: 

купить мощный пылесос +для дома 

купить моющий пылесос +для дома 

купить ручной пылесос +для дома 

и т.д. 



Финальный нюанс, показы по дополнительным релевантным фразам (ДРФ). Они 
обязательно должны быть отключены, т.к. приносят трафик очень низкого ка-
чества. 

Третий аспект проверки – созданные рекламные объявления.  

Чтобы посмотреть внешний вид любого объявления, перейдите на вкладку со 
всеми объявлениями кампании (можно кликнуть прямо по названию кампании 
на странице со всеми кампаниями в аккаунте), и кликните по этим кнопкам: 

 

Теперь вы видите объявление в том виде, в котором его будут видеть пользова-
тели. Что смотрим здесь? Мы рассмотрим только самые основные нюансы, кото-
рые оказывают глобальное влияние на эффективность объявления. 

Во-первых, релевантность (соответствие) заголовка и текста тематике исполь-
зованной фразы (или нескольких фраз, которые использованы в этой группе).  

В случае с примером на скриншоте выше пользователей интересуют именно 
двухъярусные кровати чердаки. Первый заголовок и текст дают пользователям 
понять, что здесь они найдут именно то, что их интересует.  

Второй заголовок (второй заголовок в этом типе кампаний должен быть исполь-
зован обязательно) «Со скидкой 30%» делает предложение более привлека-
тельным на фоне объявлений других конкурентов.  

Стоит обратить внимание и на такие нюансы. Ведь, если объявление будет 
«постным», то кликов будет очень мало даже при достаточно высоких ставках.  

Во-вторых, стоит проверить релевантность фразы и содержания страницы сай-
та, на которую попадут пользователи после клика по объявлению.  

Иными совами, если люди спрашивают двухъярусные кровати чердаки, то и по-
пасть они должны на страницу, где представлены именно такие кровати.  

Если отправить таких людей, например, на общий каталог магазина, то многие 
из них не станут искать нужную им кровать и просто закроют сайт.   

Для этого можно кликнуть по заголовку объявления.  



В рамках изучения страницы сайта, куда ведет объявление, обратите внимание 
на адресную строку браузера, в которой отображается ссылка из объявления. А 
точнее, на эту ее часть: 

 

Это UTM разметка, которая обязательно должна присутствовать. С ее помощью 
в Яндекс Метрике вы сможете посмотреть максимально корректную статистику 
по объявлению. 

В-третьих, в объявлении обязательно должны быть задействованы быстрые 
ссылки, которые усиливают желание пользователя кликнуть и дают дополни-
тельную информацию в пользу принятия решения о покупке именно у вас: 

 

Их также стоит «прокликать», чтобы проверить релевантность и UTM разметку. 
Мы не станем сейчас рассказывать об описаниях к быстрым ссылкам, которые 
позволяют показываться в расширенном формате.  

Но если вы знаете, как создавать и корректировать объявление через веб-
интерфейс Директа, обязательно проверьте наличие этого атрибута.  

В-четвертых, в объявлении должны быть уточнения: 



 

В них можно сказать о тех преимуществах, для описания которых не хватило 
символов в тексте объявления.  

Как видно из примера с помощью уточнения «Индивидуальные размеры» за-
крывается вопрос аудитории, которая ищет мебель не стандартных размеров.  

В-пятых, наличие виртуальной визитки: 

  

Контактная информация также кликабельна и стоит проверить ее корректность 
(правильный телефон, часы работы, адрес и т.д.).  

Если в настройках параметров кампании визитка задействована, то она будет 
отображаться во всех объявлениях кампании.  

Это очень позитивно сказывается на кликабельности, т.к. наличие конкретного 
адреса и телефона повышает доверие пользователя к продавцу.  

И, наконец, в-шестых. Обязательно обратите внимание на размер ставки, кото-
рая назначена по фразе: 



 

Прямо со старта показов нет никакого смысла использовать максимально высо-
кие ставки.  

Ведь отдача (качество трафика, его целевая принадлежность и т.д.) по этой 
фразе для вашего сайта еще не известна и ее предстоит определить. Сделать 
это лучше всего с минимальными потерями бюджета рекламы.  

В противном случае, вы можете потратить тысячи рублей и в конце понять, что 
фраза приводит вам совсем не тех посетителей, которые готовы покупать.   

Настройки кампании для Сетей несколько отличаются от поисковой. Здесь сто-
ит выбрать несколько иную стратегию управления: 

 

Список минус фраз на кампанию если и использовать, то самый минимальный: 



 

В противном случае, вы рискуете потерять большое количество показов на до-
статочно целевых для показов площадках.  

Что касается объявлений в этом типе кампаний. Релевантность фразы, содер-
жания объявления и страницы сайта, на которую ведет ссылка также обяза-
тельны. Обязательно использовать и UTM разметку. 

Единственный нюанс – в объявлениях этой кампании второй заголовок можно 
пока не использовать. Яндекс пока тестирует отдачу показов объявлений с 
двумя заголовками в РСЯ и внешних сетях.  

Основная масса показов приходится на поиск, т.к. именно для этого типа пло-
щадок и задумывался этот инструмент.  

Остальные атрибуты объявления (быстрые ссылки, уточнения и виртуальная 
визитка) обязательно должны быть задействованы.  

Теперь нюансы применительно к Сетям. В Сетях объявление может быть пока-
зано с изображением и видео дополнением. Поэтому, обязательно стоит прове-
рить на сколько корректные картинки добавлены к объявлениям.  

Открыть объявление в том виде, в котором увидят его пользователи, можно уже 
известным вам способом: 



  

В первую очередь, стоит обратить внимание на релевантность картинки и клю-
чевой фразы. В примере на скриншоте пользователи хотят приобрести детскую 
комнату целиком.  

На картинке как раз и отображается вариант мебели для детской.  

Также, вам стоит понимать, что картинка будет показываться на разном типе 
устройств (от стационарных компьютеров с большим экраном до смартфонов). 

 Поэтому, стоит убедиться, что на разных типах экранов она будет выглядеть 
абсолютно корректно (не обрезаться до неузнаваемости). Для этого, кликните 
по кнопке «Форматы» и пролистайте полученную страницу.  

Убедитесь, что картинка смотрится абсолютно адекватно на больших и малень-
ких экранах:  



 

 

И финальный нюанс – проверка ставок. Здесь, как и на поиске, не стоит сразу 
использовать максимально возможную ставку. Будет достаточно начать с охва-
та в 20%: 

 

Стратегия наращивания ставки (а не ее снижения в случае получения большого 
объема не целевого трафика) гарантирует рациональное расходование и мини-
мизацию потерь бюджета рекламы.  

В первую неделю после запуска кампаний в показы 1 раз в 2 дня изучайте по-
лученную статистику. Чтобы увидеть общую картину по кампании вам нужно 
будет использовать вкладку «Мастер отчетов»: 



 

Попасть на страницу со статистикой можно разными способами. Самый простой 
– кликнуть на одноименную ссылку под названием кампании: 

 

Короткое ознакомительное видео о работе с «Мастером отчетов» можно по-
смотреть по этой ссылке. 

Первое, что вас должно беспокоить – процент отказов в рамках кликов по ре-
кламе. Чем он будет выше, тем ниже будет эффективность вашего рекламного 
размещения.  

Для просмотра статистики отказов отчет стоит сформировать следующим обра-
зом: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn6eiaDlZFs&feature=youtu.be


 

Таким образом, вы сможете увидеть, какая именно фраза и в каком именно 
объявлении кампании приносит наибольшее количество отказов.  

Если очень просто, то отказы – это переходы не целевых посетителей. И стоит 
стремиться к тому, чтобы процент отказов уменьшался изо дня в день. На 
начальном этапе работы кампании он может быть достаточно высоким.  

Все будет зависеть от того, на сколько правильно подобраны фразы и на 
сколько высока релевантность в связке фраза -> объявление -> страница сай-
та, на которую оно ведет.  

Но самое главное состоит вот в чем. С течением времени с момента запуска 
кампании в показы показатель отказов должен уменьшаться.  

Если этого не происходит, то ваш специалист по контексту либо ничего не де-
лает в этом направлении, либо не знает, что именно ему нужно делать.  

И то и другое плохо, т.к. процент отказов равен проценту денег от общего объ-
ема израсходованных средств, которые вы выбрасываете «в трубу». Отчет по 
отказам будет выглядеть примерно так: 



    

Обратите внимание на строку отчета, которая выделена рамкой красного цвета. 
Эта ключевая фраза принесла 4 клика, на оплату которых было израсходовано 
почти 108 рублей. При этом, все клики закончились отказами.  

Это значит, что все 4 пользователя закрыли сайт, пробыв на нем не более 15 
секунд. Таким образом, почти 110 рублей улетело «в трубу».  

Если так будет продолжаться и дальше, то одному Яндексу известно, сколько 
еще денег вы можете выбросить на ветер, рекламируясь по этой фразе и объ-
явлению в таком же виде.  

Ведь CTR у фразы очень высокий, целых 50 процентов  

Второй момент, который достаточно важен на начальном этапе работы кампа-
ний, это количество объявлений, которые приносят клики.  

Самый простой вариант анализа кликабельности объявлений кампании состоит 
в использовании отчета «Фразы по дням». 

 

Здесь вы увидите статистику кликов по каждому объявлению кампании. И вот, 
что важно. Клики по кампании должны приносить большее количество добав-
ленных объявлений, а не 1-2.  

Особенно актуально это в кампании для Сетей. Вот вам простой пример: 

 



Это общая статистика по кампании за 5 дней ее работы. Всего она принесла 
360 кликов. Ниже приведена статистика кликов по 2-м объявлениям из этой 
кампании. Одно из них принесло 77 кликов: 

 

А второе 97: 

 

Таким образом, ТОЛЬКО эти два объявления приносят почти 48% от общего ко-
личества кликов по кампании. Бывают случаи, когда ВЕСЬ объем трафика при-
носит всего 2-3 объявления. Это плохо и вот почему: 

Во-первых, вы можете так и не узнать, в каких объемах и какого качества тра-
фик способны приносить другие фразы. 

Во-вторых, если ничего не предпринять, то Яндекс начнет показывать клика-
бельные объявления все чаще и чаще.  

Ведь ему нужно зарабатывать деньги А это приведет к тому, что раскликать 
остальные объявления кампании будет довольно сложно и для этого нужно бу-
дет использовать достаточно высокие ставки.   

Вывод: оптимальный вариант, когда общее количество кликов по кампании 
распределяются между, примерно, 60-70% объявлений, которые в нее добав-
лены.  

Конечно, какие-то будут кликаться лучше, а какие-то хуже. Но вы сможете по-
нимать, на сколько рентабельно продолжать показывать то или иное объявле-
ние.  

А самое главное, вы точно будете знать, по каким объявлениям у вас покупают. 
Именно по ним и стоит использовать более высокие ставки, чтобы еще больше 
увеличить приток покупателей.  



В завершении, мы хотим показать вам отчет, с помощью которого вы сможете 
точно узнать, что именно делал специалист с вашими кампаниями и делал ли 
он что-нибудь вообще 

Отчет называется «История изменений». Записи о каких именно корректиров-
ках кампании вы можете увидеть в этом отчете, детально описано здесь.  

Попасть на страницу с отчетом можно, если кликнуть по ссылке, которая обве-
дена рамкой красного цвета на приведенном ниже слайде: 

 

В дальнейшем, если показатели качества и объема трафика по кампании за-
метно улучшатся, анализировать статистику можно 1 раз в неделю, перед тем 
днем, в который директолог присылает вам отчет о проделанной работе.  

Так вы будете понимать истинное положение дел и сможете задать конкретные 
вопросы по конкретным показателям в отчете.  

И не забывайте заглядывать в отчет «История изменений», сравнивая объем 
работы, который указал специалист с тем, что реально было сделано в кампа-
ниях. 

 

https://yandex.ru/support/direct/campaigns/logs.html

