
Почему у многих Директ 
перестал окупаться ? 

 
Ключевая причина спада продаж и подход 
к созданию рекламы, которая ОКУПАЕТСЯ  

 
Какие вопросы разберем в этом PDF: 
  

● Что, по факту, представляет из себя Яндекс Директ на сегодняшний день? 
 

● Какой формат рекламы позволяет получить продажи с минимально 
возможными вложениями?  
 

● Автоматизация, которую уже внедрил Яндекс 
 

● Предлагаемая Яндексом стратегия рекламы с максимальным 
использованием автоматизации 
 

● Стратегия рекламы, которую предлагаем мы 
 

● Как продающий сайт влияет на результаты рекламы и способ быстро решить 
вопрос с сайтом? 
 

● Можно ли спрогнозировать конверсию нового сайта еще ДО запуска рекламы 
в показы? 
 

● Почему у большинства начинающих рекламодателей Директ не окупается? 
 

● Какие фразы стоит использовать при небольшом бюджете рекламы? 
 

● Корректно ли сравнивать отдачу от контекстной рекламы и от SEO-
продвижения? 
 



● Почему правило “одна ключевая фраза - одно объявление” больше не 
работает? 
 
 
В результате прочтения: 
 
У вас сложится представление о том, что из себя на сегодняшний день 
представляет этот сервис, по каким принципам он работает, по каким 
принципам с этим сервисом работаем мы и рекомендуем работать вам. 

 
За последние годы Яндекс очень серьёзно изменился.   
 
На момент конца 2018 года разработчики поставили перед собой задачу не просто 
оптимизировать сервис контекстной рекламы, коим являлся Яндекс Директ. 
 
Тогда это была просто контекстная реклама с различными форматами показов 
объявлений. 
 
И сейчас на этой платформе, фактически, создан мощный комбайн, который 
позволяет решать практически все задачи, стоящие в процессе рекламы бизнеса, 
продвижения товара,  даже нового товара на рынок. 
 
Мы наблюдаем, что проводится достаточно глубокая оптимизация каждого из 
направлений рекламы на сегодняшний день.  
 
В Директе стали доступны инструменты имиджевой рекламы и performance 
рекламы, т.е. рекламы, которая способна продавать в рамках первого визита 
пользователя на ваш сайт.  
 
Особенно имиджевая реклама может быть актуальна в том случае, если вы 
продвигаете на рынок абсолютно новый товар, у которого, по сути, даже нет спроса, 
т.е. люди вообще не знают о существовании такого продукта.  
 
Например, вы придумали какое-то супер пластиковое окно, которое и обычным ПВХ-
окном назвать невозможно и оно решает какие-то супер задачи.  
 
Чтобы продвигать абсолютно новый продукт на рынок, у которого ещё нет 
устойчивого спроса, нужно сперва провести определённую работу. А если сразу 
рекламировать свой продукт, но по очень точным целевым ключевым фразам.  
 
Имиджевая реклама очень серьёзно отличается по конверсии именно в продажу от 
performance рекламы.  



 
 
На сегодняшний день Яндекс Директ является сервисом, с помощью которого можно 

создать рекламу практически любого формата для решения различных задач.  
 
Имиджевая реклама – повышает узнаваемость и формирует положительное 
отношение к бренду у максимально возможного количества потенциальных 
покупателей; 
 
Performance реклама – продает товар или услугу заинтересованным пользователям. 
 
 

И н с тр ум е н ты  и м и д ж е в ой  р е к л ам ы : 
 

● Медийные баннеры в Рекламной Сети Яндекса; 
● Медийные баннеры на Главной странице Яндекса; 
● Видеореклама; 
● Аудиореклама; 
● Реклама в помещениях; 
● Наружная реклама. 

 
Коротко пройдёмся по инструментам имиджевой рекламы: 
 
Медийные баннеры на главной странице Яндекса - это не медийно-
контекстный баннер, который показывается под поисковый запрос, а это тот 
баннер, который показывается сразу под строкой поиска, когда вы открыли 
основной поиск. 
 
Видеореклама, аудиореклама совсем недавно была внедрена. 
 
Наружная реклама и реклама в помещениях - в этом случае вы можете 
“прицелиться” в какой-то сегмент пользователей, которые периодически посещают, 
например, то или иное заведение, где установлен этот рекламный баннер. 
 
При этом специальная технология определяет, что у этого пользователя есть 
устойчивый интерес к вашему продукту. Для подобной рекламы требуется 
достаточно вложений. 
 
Перед имиджевой рекламой не стоит задача продать сиюминутно. 
Но в любом случае, с помощью этих инструментов вы осуществляете первое 
касание.  



 
Насколько оно будет успешным, будет зависеть от вашей дальнейшей  воронки 
продаж. 
 
 

И н с тр ум е н ты  p e rform a n c e  р е к л ам ы : 
 

● Текстово-графические объявления; 
● Графические объявления; 
● Видеообъявления; 
● Контекстно-медийный баннер на Поиске; 
● Динамические объявления; 
● Смарт-баннеры; 
● Реклама мобильных приложений. 

 
Эти инструменты позволяют работать с горячими посетителями, которые 
проявляют устойчивый интерес именно к вашему продукту, либо уже ищут где 
купить его более выгодно.  
 
Но и здесь есть определённые деления по отдаче. 
 
Например, сравнивать смарт-баннеры с текстово- графическими объявлениями или 
с контекстно-медийным баннером на поиске не совсем корректно с точки зрения 
объёма аудитории, которой может быть показан этот формат рекламы.   
 
И ещё очень немаловажный вопрос - это качество той самой аудитории, насколько 
можно ожидать от пользователей целевого действия на вашем сайте.  
 
Какой процент конверсии можно ожидать от пользователей, которые увидят ваш 
смарт-баннер при посещении тематического сайта? 
 
Очевидно, что на поиске Яндекса можно намного более точно попасть в интересы 
человека, поскольку показы идут чисто по ключевым фразам (контекстно 
медийный баннер).  
 
 
 
 



 
 
Задача Яндекса – продать как можно больше инструментов и форматов рекламы, 
чтобы получить больше прибыли. 
 
 

Д л я  че го б ы л о с д е л ан о так ое  к ол и че с тв о 
аб с ол ю тн о р аз н оп л ан ов ы х д оп ол н и те л ьн ы х 
ф ор м атов  р е к л ам ы ?  
 
Во-первых, это было сделано для того, чтобы максимально увеличить прибыль 
самого Яндекса. Чем больше инструментов рекламы вы используете, тем Яндекс 
получает больше прибыли. 
 
Интерес владельца малого или среднего бизнеса состоит в том, что он хочет 
получить максимум продаж с минимально возможными вложениями в рекламу.  
 
Понятно, что Яндекс особо не заинтересован в этом. И он предлагает (порой 
навязывает) увеличение охвата аудитории.  
 



С таким подтекстом: чем большему количеству пользователей будет показана ваша 
реклама, тем выше вероятность того, что больше пользователей кликнут по вашему 
объявлению и  совершат ожидаемое вами целевое действие.  
 
Но, как вы поняли, не всякий инструмент Яндекса по отдаче окажется выгоден для 
вас. 
 

 
Здесь интересы Яндекса и представителей малого бизнеса расходятся. Ведь 
предприниматели хотят получить максимум продаж с минимально возможными 
вложениями в рекламу. 
 
 
 

К ак ой  ф ор м ат р е к л ам ы  п оз в ол я е т п ол учи ть 
п р од аж и  с  м и н и м ал ьн о в оз м ож н ы м и  
в л ож е н и я м и ?   
 
Здесь речь идет не о вложении 1000 рублей в надежде получить какие-то значимые 
продажи. Нужно быть реалистом и чётко понимать, что вложив 1000 руб. или 2000 
руб. вряд ли можно надеяться на какие-то существенные результаты в продажах.  
 



Т.к. многое ещё будет зависеть от уровня ваших конкурентов.  
 
Если хотя бы 30% рекламодателей используют достаточно серьезный бюджет ( 
например, от 100 000 руб. в месяц и больше), то вряд ли вы сможете вообще 
получить какие-то результаты, вложив 1-2 тыс.руб. 
 
Текстово-графические объявления при условии использования ручного управления 
показами: 
 

● Позволяют показывать рекламу наиболее заинтересованным пользователям, 
т.к. ключевые фразы для размещения вы подбираете самостоятельно; 
 

● Обеспечивают достаточно широкий охват аудитории, т.к. показываются на 
всех типах рекламных площадок; 
 

● Позволяют свести к минимуму потери рекламного бюджета, т.к. ставками и 
размещением вы управляете самостоятельно. 

 
В системе Яндекса есть огромное количество инструментов, но их нужно ещё 
правильно уметь использовать.  
 
Такое количество инструментов освоить достаточно сложно даже за год. нужно 
практически полностью посвятить себя этому. А это вряд ли возможно для 
предпринимателя, у которого есть масса других дел.  
 
Поэтому, Яндекс пришел к тому, что нужно создать максимально простую 
автоматическую систему.  
 
Когда, нажав буквально несколько кнопок, абсолютно неподготовленный 
рекламодатель мог бы выбирать стратегию, забросить определённое количество 
денег и всё.  
 
Цель была в том, чтобы под каждую задачу рекламодателя существовали стратегии.  
Дальше искусственный интеллект Яндекса начинает заниматься его рекламой.  
 
Ручное управление.  
 
В ручном режиме вы можете управлять не только ставками, но ещё и площадками, 
на которые ваша реклама показывается. Т.е. вы можете максимально точно 
сегментировать аудиторию.  
 



По сути то, что в автоматике делает искусственный интеллект, вы можете делать 
самостоятельно с помощью ручной стратегии управления. При этом разница в 
потраченных деньгах достаточно существенна.  
 
Вы сами решаете, какие корректировки вы будете делать, на какие сегменты 
аудитории, на каких площадках вам рентабельно показываться. 
 
( Назвать его полностью ручным на текущий момент язык не поворачивается по той 
причине, что разработчики не могут полностью доверить рекламодателям 
управление своими кампаниями в ручном режиме.  
 
Потому что есть рекламодатели, которые разбираются в этом вопросе достаточно 
неплохо и тратят очень небольшой бюджет, получая при этом достаточно 
интересные результаты.  
 
И разработчики Яндекса внедрили в ручное управление ещё оптимизацию, то есть 
появился некий автоматический корректор, который автоматизирует управление 
ставками ). 
 
 
Динамические объявления.  
 
С помощью этого инструмента система берёт на себя полностью всю нагрузку по 
созданию объявлений. Т.е. ваши объявления создаются на основе так называемого 
фида.  
Вы загружаете все товарные позиции вашего сайта, а Директ уже на основе 
описаний того или иного товара моделирует объявления и начинает показывать эти 
объявления пользователям.  
 
Очень привлекательная штука, делать практически ничего не нужно, система сама 
всё сделает за вас, не надо оттачивать какие-то ключевые фразы, собирать их, 
тратить время на сборы.  
 
Но тут есть большие подводные камни. Об этом речь пойдет дальше. 
 
 
 

К ак  п р е д л агае т п ос туп и ть Я н д е к с ?  
 



1. Вместе с текстово-графическими объявлениями использовать один или сразу 
несколько инструментов имиджевой рекламы; 
 

2. Использовать технологию «Автотаргетинга», что освобождает рекламодателя 
от сбора и обработки фраз.  
 

3. Использовать автоматическую стратегию управления в зависимости от 
целей, которые вы ставите перед рекламой. 
 
Рассмотрим каждую составляющую предложенной Яндексом стратегии более 
подробно: 

 
1. Вместе с текстово-графическими объявлениями использовать один 
или сразу несколько инструментов имиджевой рекламы.  
 
Пример. Создаёте медийную кампанию с оплатой за показы, а не за клики. 
 
Её основная задача - обеспечить одно касание с пользователем. Чтобы 
потенциальный клиент проникся доверием к вашему сайту, чтобы он его посетил, 
посмотрел. Скорее всего его там что-то заинтересует, но он пока не готов покупать. 
 
Дальше вы подключаете текстово-графические объявления, где того же самого 
пользователя, который уже созрел, вы повторно привлекаете на сайт уже с 
помощью более точных ключевых фраз.  
 
И вот здесь вероятность продать с точки зрения Яндекса увеличивается в разы. 
 
Понятно, что вы тратите на порядок больше денег, поскольку у вас будет две 
рекламные кампании. Да вы можете привлечь огромное количество новых 
посетителей на ваш сайт.  
 
Но вот большой вопрос насколько это будет рентабельно для вас. Т.е. какой 
процент вернувшихся посетителей купит в процессе  повторного визита на ваш сайт. 
 
2. Технология автотаргетинга.  
 
У системы накопилось просто огромное количество статистики, и она точно знает 
какая ключевая фраза будет максимально релевантна интересам того или иного 
пользователя.  
 



На самом деле это далеко не так. Автотаргетинг - это некая производная от опции 
“дополнительные  релевантные фразы”.  
 
По дополнительным релевантным фразам практически все рекламодатели 
отключают показы.  
 
Отдача по этим дополнительным релевантным фразам она очень низкая, так как 
алгоритм у системы такой, что она может показать ваше объявление на поиске по 
достаточно широкому двух-словному запросу.  
 
Понятное дело, это будет осуществляться не масштабно. Но определенным 
пользователям, у которых ещё до конца не сформировалось представление о том, 
что они хотят купить, может быть показана ваша реклама.  
 
Естественно, со временем, когда наберется достаточное количество статистики, 
система поймет, что это  не очень эффективные целевые пользователи для вашего 
сайта. И показы по таким двусловникам прекратятся.  
 
А сколько денег учёт с вашего рекламного бюджета - это под большим вопросом. 
 
3. Использовать автоматическую стратегию управления в зависимости 
от целей, которые вы ставите перед рекламой.  
 
Как продает эту идею Яндекс: с помощью ручного управления очень тяжело и 
накладно осуществлять управление рекламной кампанией, потому что 
одновременно нужно знать, анализировать, сопоставлять и принимать решения. 
 

 
При использовании автоматической стратегии управления: 
 

1. Медийные кампании потребуют дополнительных вложений в рекламу; 
 

2. Кому показывалась ваша реклама можно узнать только из статистики, по 
факту получения кликов; 
 

3. Для определения оптимальной ставки «автоматике» потребуется не менее 7 
дней с момента включения стратегии. 

 
Факты: 

 



1. Медийные кампании потребуют отдельный выделенный бюджет.  
 
Но какова будет эффективность этих вложений - большой вопрос.  

 
2. Кому будет показываться ваша реклама в случае использования 

опции автотаргетинга вы узнаете только из статистики. 
 
Например, поисковых запросов. Там вы сможете сравнить поисковый запрос 
пользователя и ключевую фразу, подобранную системой автоматически, по 
которой был осуществлён показ.  
 

3. В течение этих 7 дней можно даже не надеяться на какие-то 
показатели.  
 
Любая автоматическая стратегия зациклена на семидневный режим сбора 
статистики. И в это время система будет в большей степени повышать ставки.  
 
Конечно же, это зависит от недельного бюджета, который вы установите. 
Если вы его не установите, тогда это будет зависеть от максимальной ставки, 
которую вы назначите при выборе стратегии. 
 
Очень часто встречаются ситуации когда большая часть бюджета разлетается 
буквально в первые несколько дней. 
 
Как все работает: 
 
Яндекс начинает тестировать по ниспадающей, т.е. он не планомерно 
повышает ставки, используя сначала не минимальные, а наоборот. 
 
Сначала он назначает высокие ставки и смотрит какого качества и какое 
количество трафика может прийти на ваш сайт.  
 
Далее постепенно снижает ставки.  
 
Ну а если вы задали ограничения недельного бюджета, то естественно ему 
ничего не остается как в оставшиеся дни, когда уже там практически ничего 
не осталось, снизить ставки вообще до 3 - 5 руб.  
 
Понятно, что при такой ставке какой-то качественный трафик получить вряд 
ли получится.  
 



Фактически, задача системы Яндекса - собрать статистику для оптимизации 
своих алгоритмов. Ни больше, ни меньше. 

 
 
 

К ак  п р е д л агае м  п ос туп и ть м ы ?  
 

1. Тщательно подобрать ключевые фразы, что обеспечит показы рекламы 
максимально заинтересованной части аудитории; 
 

2. На начальном этапе рекламы бизнеса использовать только текстово-
графические объявления. Медийную или имиджевую рекламу можно создать 
позже, когда у вас будут корректные значения СРС, конверсии и СРА; 
 

3. Использовать ручную стратегию управления, что позволит полностью 
контролировать рентабельность расхода бюджета рекламы. 
 
ЧТО ЭТО ДАСТ: 
 

1. Максимально качественный трафик на сайте с первых дней показов рекламы; 
 

2. Четкое понимание того, какие фразы приносят прибыль, а какие работают в 
убыток; 
 

3. Максимально приемлемые для вас показатели СРС и СРА за счет 
максимально рационального расхода бюджета рекламы. 

 
---------------- 
Небольшая заметка про автотаргетинг: во многом эффективность работы 
автотаргетинга будет зависеть от ниши и от статистики, которая в системе есть 
именно в этой нише.  
 
Если ниша очень распространенная, не узкая, то у системы может быть достаточно 
большое количество полезной информации, и она может подбрасывать вам очень 
интересные идеи по поводу использования тех или иных ключевых фраз.  
 
Но решающее значение имеет не то, по какой фразе был показ объявления, а на 
каких площадках и каким пользователем этот показ и клик был совершён. Здесь 
абсолютно разные алгоритмы показов и отдачу по рекламе нужно проверять в 
разрезе более глубоком, чем на поиске. 



---------------- 
 
У нас подход абсолютно противоположный. Мы предлагаем тщательно подобрать 
ключевые фразы, потратить на это время, силы. Это позволит обеспечить показы 
рекламы максимально заинтересованной части аудитории.  
 
Также мы предлагаем на начальном этапе рекламы вашего проекта использовать 
только текстово-графические объявления.  
 
А медийную рекламу и другие инструменты имиджевой рекламы можно будет 
протестировать позже, когда у вас уже будут корректные значения средней 
стоимости клика, конверсии и стоимости достижения основного целевого действия 
на вашем сайте.  
 
Уже имея под рукой эти корректные показатели, вы уже сможете в том или ином 
формате имиджевой рекламы выставлять нужные вам ограничения и уже будете 
четко понимать на какую аудиторию вам нужно нацеливаться.  
 
(С помощью анализа кампании с текстово-графическими объявлениями вы сможете 
достаточно определить сегменты аудитории, которые приносят вам наибольшее 
количество целевых действий на вашем сайте с максимально высокой конверсией) 
 
В результате вы получаете максимально качественный трафик на сайт с первых дней 
показов вашей рекламы. Т.е. не нужно ждать какие-то 7 дней пока в системе не 
соберется достаточное для анализа количество кликов. 
 
Вы будете точно знать, какие ключевые фразы приносят вам прибыль, а какие 
работают в убыток. Это будет сразу видно в процессе анализа статистики.  
И вы сможете принять решение о том, насколько рентабельно или нерентабельно 
для вас показывать рекламу по той или иной ключевой фразе.  
 
Как результат вы получаете максимально приемлемый для вас показатель СРС и  
СРА - стоимость за клик и стоимость за целевое действие. Это достигается за счет 
максимально рационального расходования рекламного бюджета. 
 

 
О продающих сайтах: 

 
 



Любая кампания, даже созданная супер профессионалом и 
максимально качественно, может оказаться «бессильной», если 

сайт не продает или продает очень плохо! 
 
 
Вопрос подготовленности сайта для трафика из Яндекс Директа имеет критическое 
значение. Есть такое понятие, как качество продающего сайта. Его можно разделить 
на технические и маркетинговые моменты.  
 
Маркетинговая составляющая сайта - Дизайн, контент (попадание в 
аудиторию, в ее проблемы, боли и задачи) и архитектура. 
 
К техническим моментам можно отнести скорость загрузки страниц вашего 
сайта, корректность работы  в разных браузерах, адаптацию для 
просмотра на мобильных устройствах.  
 
На текущий момент забота об увеличении объема мобильного трафика выходит в 
Яндексе практически на первое место, по использованию мобильного поиска 
Яндекс опередил Google.  
 
Дизайн, контент и архитектура формируют отношение пользователя к сайту. 
Если у вас что-то не в порядке с дизайном или копирайтером, который писал текст 
для вашего сайта, - это относится к человеческому фактору. 
 
Если вы заставите пользователя просто побродить на вашем сайте в поисках 
нужного ему продукта, то ничего хорошего из этого не выйдет. Человек закроет сайт 
с определенной степенью раздражения и просто пойдёт искать более понятный для 
себя сайт. 
 

❏ Как давно вы анализировали скорость загрузки вашего сайта? Хотя бы за 
последнюю неделю или месяц проверяли, насколько быстро грузятся 
страницы?  
 
Этот момент оказывает прямое влияние на эффективность вашей рекламы, 
особенно по мобильному трафику. Именно это направление Яндекс развивает 
и считает его приоритетным.  
 

 



 
 
 
Самый простой и доступный сервис, который измеряет скорость загрузки сайта: 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU  
 

 
 
Также он даст определенные рекомендации по поводу того, как можно ускорить 
загрузку вашего сайта.  
 
 

  
Корректность отображения сайта в самых распространенных браузерах 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU


 
Корректность отображения сайтов - вопрос, который также играет 
немаловажную роль, и мы на многих кампаниях убеждались в этом.  
 
На слайде представлены самые распространённые браузеры, которыми пользуются 
большинство людей.  
 
В примере на картинке выше по самому распространенному браузеру Google Chrome 
было наибольшее количество отказов.  
 
Если человек приходит на сайт, и у него в браузере сайт отобразился как-то 
некорректно, то естественно он не будет долго на этом сайте сидеть. Чем дольше вы 
будете откладывать решение этого вопроса, тем больше денег вы можете потерять. 
 

  
 
http://iloveadaptive.com/ru/ - один из простейших сервисов, абсолютно бесплатный, с 
помощью которого вы сможете посмотреть, как ваш сайт выглядит на большинстве 
мобильных устройств. При этом можете выбрать тип и модель устройства. 
 

http://iloveadaptive.com/ru/


  
 
 
 
Полностью отключить мобильный трафик в рекламе Яндекс Директ, используя 
текстово-графические объявления, вы не сможете. Вы можете только сократить его 
количество, но не очень сильно.  
 
Есть один хитрый способ в нашей обучающей программе, мы его детально 
разбираем. Он требует определенных знаний и уже накопленной статистики по 
вашей рекламной кампании.  
 

❏ Какой браузер приносит вам наибольшее количество отказов по рекламе? А 
какой наибольшее количество достижений самой ожидаемой цели на вашем 
сайте? Можете ответить на этот вопрос? 

 
Хотелось бы призвать вас к тому, чтобы вы периодически проверяли корректность 
отображения ваших данных на самых распространённых браузерах, в том числе и в 
браузерах мобильных устройств.  
 
Если ваша рекламная кампания находится на начальном этапе своего развития, то 
преобладающее количество показов будет осуществляться как раз на мобильных 
устройствах.  
 
Сократить объем мобильного трафика  с первых дней работы у вас не получится. Вы 
сможете лишь немного отрегулировать, потому что Яндекс очень активно развивает 
внешние сети и доля показов мобильного трафика будет расти изо дня в день. 
 
Конечно, вы можете практически все мобильные площадки добавлять в список 
запрещённых. Но сколько вы добавите сегодня, ровно столько, может быть даже и 



больше  других площадок появится на следующий день в статистике работы вашей 
рекламной кампании. 
 
Пара примеров наполнения сайта: 
 

 



 

 
 
На слайдах выше представлены два варианта сайтов, тематика - автомойки.  
 
Сайт №1. Простейший дизайн, я бы сказал, средневековая верстка. Здесь 
посетителю нужно прочитать полкилометра текста чтобы сделать заказ.  
 
Сайт № 2. Здесь посетитель может достаточно быстро сориентироваться хотя бы по 
модели автомобиля, он видит примерные цены.  
 
Это не просто какая-то табличка, она вовлекает пользователя, потому что напротив 
каждого варианта мойки есть знак вопроса, кликнув по которому откроется  перечень 
услуг, входящий в этот пакет мойки.  
 
Вероятность того, что он закажет более дорогой продукт, более высокая. Средний чек 
от этого растёт.  
 



Также это один из вариантов продажи дополнительных услуг, человеку не нужна 
только мойка, возможно, он бы хотел что-то улучшить. Или ему не нужна мойка 
кузова, ему нужна уборка в салоне.  
 
Понятное дело, что именно такой вариант сайта будет более привлекательным для 
человека, который пришел с рекламы.  
 
Важнейший момент, который  напрямую влияет на эффективность рекламных 
усилий: 
 
Вы должны понимать, что аудитория, пришедшая непосредственно по контекстной 
рекламе - это люди, которые хотят решить вопрос прямо здесь и сейчас.  
 
И когда человек пришёл на ваш сайт, ему всё понравилось, он положил товар в 
корзину, перешел к оформлению заказа - ЧАСТО НА ЭТОМ ЭТАПЕ ДЛЯ НЕГО 
НАЧИНАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРУГИ АДА) 
 
Часто посетителю предлагают принудительно зарегистрироваться, если он ещё 
незарегистрированный пользователь. А после регистрации пройти целых 6 шагов 
оформления заказа.  
 
И человек должен проявить изрядную настойчивость, чтобы что-то у вас купить.  
 



 

 
Сложная и многоступенчатая процедура оформления заказа 
 
В большинстве случаев подобные сайты просто-напросто закрывают. Тем более что 
сейчас в средствах массовой информации всё чаще встречаются сообщения о том, 
что вот там-то и там-то личные данные утекли в открытый доступ.  
 
Несмотря на то, что на сайте мелким шрифтом будет упоминание о том, что 
информация абсолютно конфиденциальна. Таким образом сложная 
многоступенчатая процедура оформления заказа отнимает конверсию.  
 

❏ Сколько шагов в процессе оформления заказа на вашем сайте? 
 

 
Турбо-страницы: 

 
Один из вариантов решения этого вопроса на текущий момент - это турбо-
страницы. Они были изначально задуманы как инструмент привлечения 



исключительно мобильного трафика. Сейчас существует десктопный и мобильный 
варианты турбо-страницы. 
 
Турбо-страницы – неплохой вариант для «стартапов», если времени или средств на 
создание качественного продающего сайта катастрофически не хватает. 
 

 
 
Если вы только начинаете бизнес в интернете, то можно обойтись без своего сайта 
первое время. Вы можете отправлять трафик на турбо-страницу. Это своего рода 
одностраничный продающий сайт, где вы можете организовать сделку полного 
цикла.  
 
Не так давно турбо-страницы были укомплектованы возможностью размещать там 
форму оформления заказа, выбирать способ оплаты, способ доставки, и вся эта 
информация оказывается в вашем распоряжении.  
 
Чем проще и качественней будет сделана эта страница, тем большую отдачу она 
будет приносить. В Яндексе есть встроенный конструктор, с помощью которого 
можно выбирать абсолютно разные варианты дизайна.  
 
 
 
 



Можно ли спрогнозировать конверсию нового сайта еще ДО 
запуска рекламы в показы? 
 

1. Можно, если только у вас есть статистические данные по такому же продукту, 
для которого работала реклама в Директе.  
 
Исходя из того, в каких регионах вы намерены рекламироваться, какой 
бюджет вы планируете выделить на рекламу, можно сделать более-менее 
конкретный прогноз. 
 

2. Все остальное «пальцем в небо». Это примерно то же самое, что составлять 
прогноз бюджета рекламы с помощью одноименного сервиса Яндекса.  
 
Прогнозатор бюджета от Яндекса даёт очень приблизительные цифры,  и если 
вы создадите качественные объявления, используете дополнительные 
фишки, эти цифры будут очень серьёзно отличаться от реальных цифр. 
 
Основная проблема состоит в том, что этот прогноз бюджета не работает 
вообще с рекламной сетью Яндекса и внешними сетями. Он учитывает 
влияние CTR на списываемую цену за клик. 
 
Понятно, что берется “средняя температура по больнице”, но к сожалению 
этот показатель при работе с рекламной сетью Яндекса никак не влияет на 
списываемую цену за клик и никакого прогноза в данном случае составить не 
получится. 

 
 

Почему у большинства начинающих рекламодателей 
Директ не окупается? 
 

1. Наспех собранные или скопированные у конкурентов ключевые фразы; 
2. Нет понимания того, как работает Яндекс Директ; 
3. Объявления, написанные «под копирку»; 
4. Отсутствие понимания того, как управлять рекламой после запуска 

объявлений в показы. 
5. Низкое качество сайта; 
6. Не продуманная воронка продаж; 

 
 

 



Какие фразы стоит использовать при небольшом 
бюджете рекламы? 
 

1. Если бюджет на рекламу ограничен, то нет никакой необходимости собирать 
семантику из 1000 и более ключевых фраз; 
 

2. Сначала стоит протестировать отдачу по фразам, которые имеют прямое 
отношение к тематике продукта рекламы; 
 

3. Фразы обязательно нужно разделять по типам площадок; 
 

4. Семантическая близость фраз, которые вы объединяете в одну группу, имеет 
решающее значение. 

 
Ключевые фразы, состоящие из трёх слов - это одна из причин того, что реклама на 
поиске оказалась неэффективной.  
 
Фундаментом любой рекламной кампании является её семантическое ядро, 
особенно актуально это для кампании на поиске.  
 
Рекламу нужно разделять на ПОИСКОВУЮ и рекламу В СЕТЯХ. На каждом типе 
площадок нужно использовать свои ключевые фразы.  
 
Если бюджет, который вы планируете потратить в Директе серьёзно 
ограничен, то нет никакого смысла тратить ресурсы и собирать 
огромное семантическое ядро.  
 
Почему? Потому что вы просто не сможете вследствие ограниченности бюджета 
протестировать отдачу по всем собранным вами ключевым фразам.  
 
Сначала выявляете отдачу по ключам, которые имеют самое 
непосредственное отношение к тематике продукта. 
 
А уже потом исследуете второстепенные (сопутствующие) ключи, которые 
предполагают допродажу доп. услуг, ситуативные запросы. Например, вы продаёте 
щетки для мойки окон, и размещаете рекламу по фразе “Как помыть окно”.  
 
Стоит изначально протестировать отдачу по ключам прямого спроса, и тогда вы 
точно будете понимать, что вот это самые горячие для вас пользователи,  они 
демонстрируют такую-то конверсию на вашем сайте.  



И чем “холоднее” будет ключ, тем больше трафика вам нужно привлечь, чтобы 
получить одну конверсию.  
 
А если вы даже по горячим ключам не выходите в плюс, то, если вы ещё 
используете второстепенные ключи, реклама вам будет обходиться в кругленькую 
сумму и вы уйдете в минус неминуемо. 
 
В кампании для поиска нужно учитывать семантическую близость 
ключевых фраз, которые вы объединяете в одной группе.  
 
Правило “одна ключевая фраза - одно объявление” уже давно не работает.  
 
На текущий момент в одном объявлении, в одной группе вы используете одно 
объявление с определенным набором ключевых фраз, которые должны быть очень 
близки по смыслу между собой. 
 
В противном случае может получится такая ситуация, что трафик качественный 
будет приходить всего по двум ключам, а 8 остальных будут безнадежно сливать 
бюджет этой группы объявлений.  
 
В итоге вы принимаете решение что реклама не работает, а на самом деле 
получается просто процент нецелевого трафика был очень высок. 
 
 

Корректно ли сравнивать отдачу от контекстной 
рекламы и от SEO-продвижения?  
 
Аудитория органической выдачи в Яндексе и контекстной рекламы пересекаются 
только частично.  
 
Скажем, вы вложили определённое количество денег в SEO-продвижение и на 
поиске Яндекса ваш сайт выходит на второй или третьей позиции. Или даже на 
первой. 
 
Яндекс форматирует поисковую выдачу под отдельно взятого пользователя. 
 
Существуют так называемые трафареты, которые, в зависимости от интересов 
конкретного пользователя, формируют страницу в том виде, в котором эта страница 
органической выдачи в большей степени может заинтересовать конкретного 
пользователя.  



И, даже если ваш сайт отображается на первом месте в топ-10 сайтов, запустив 
контекстную рекламу, вы можете получить совершенно другие результаты.  
 
Один из вариантов так называемых “трафаретов” состоит в следующем: 
 
Если при создании объявлений вы используете быстрые ссылки, описание к ним, 
достаточную ставку для показов на первой позиции в премиум-блоке, то высока 
вероятность того, что ваше объявление будет показано в расширенном формате. 
 
Что это значит расширенный формат? - фактически это даже круче чем поисковая 
выдача.  
 
Потому что само объявление будет занимать практически весь первый экран и 
пользователь не доберётся до органической выдачи, и даже до второго и третьего 
места премиум-блока, если создать качественное объявление и показывать его в 
первом спецразмещении.  
 
На текущий момент времени количество ссылок увеличилось по объему, т.е. 
площадь объявлений стала огромной, это практически весь первый экран с 
результатами поисковой выдачи среднестатистического ноутбука. 
 
Есть дотошные пользователи, которые никогда с первого раза не покупают, им 
нужно подумать, сравнивать. Вот они наоборот на верх не обращают никакого 
внимания, они  смотрят, сравнивают разные предложения.  
 
В данном случае показ объявления в блоке“иные показы”) ( раньше он назывался 
“гарантированные показы”) вполне может заинтересовать такого пользователя. 
 
Один из трафаретов отображения поисковой выдачи подразумевает, что Яндекс 
может показать ваше объявление внутри органической выдачи. 
 
Т.е. 5 сайтов органической выдачи, дальше рекламное объявление Директа, и потом 
снова 5 сайтов органической выдачи. И таких трафаретов Яндекс планирует 
запустить более 20. 
 
 

 
 
 



Почему правило “одна ключевая фраза - одно 
объявление” не работает? 
 
В большей степени это не работает для близких к среднечастотным фразам и 
особенно для низкочастотных запросов ( запрос низкой частотности - в пределах 
где-то 100 - 200, до 500 показов в месяц, которые состоят из большого количества 
слов). 
 
По сути, это самые целевые ключи,  где пользователи максимально точно 
формируют свои намерения.  
 
Т.е.  попасть под таким запросом в целевую для вас часть аудитории максимально 
просто, потому что вы точно понимаете чего пользователь хочет. 
 
Почему не работает? Как правило, потому что частотность невысока и сейчас это 
приводит к статусу объявлений “мало показов”. Ниже чуть подробнее. 
 
Раньше был такой подход: 
 
Под ключ, который состоит из 7 слов и имеет частотность в районе 20-25 показов в 
месяц и меньше, создавались отдельные объявления. Текст и  заголовок 
максимально затачивали под ключевую фразу. 
 
Отклик был сумасшедший, CTR таких объявлений был в районе 100%.  
 
Чем точнее объявление под ключ заточено, тем выше вероятность клика. 
Рекламодателя получали на сайт максимально понятный  трафик, процент 
нецелевого трафика был очень низким. 
 
Это можно было реализовать только при условии, если создать под каждый такой 
низкочастотник отдельное объявление.  
 
Продвинутые рекламодатели достаточно быстро это поняли, и их рекламные 
кампании состояли из огромного количества объявлений.  
 
После того, как Яндексом было введено ограничение в 1000 объявлений в рамках 
одной рекламной кампании, рекламодатели начали дробить ключи на несколько 
рекламных кампаний.  
 
Т.е. количество рекламных кампаний вырастало, они были объёмные.  



Яндексу пришлось закупать дополнительные сервера, нести дополнительные 
расходы. Так они объясняют свое отношение к нововведениям.  
 
В результате Яндекс ввел так называемый статус “мало показов”. 
 
Это статус, который система присваивает автоматически вашему объявлению, если 
на основе прогноза, при установленных вами ставках частотности по ключевой 
фразе, количество показов может быть недостаточным. 
 
Статус “мало показов” присваивается группе объявлений. А поскольку у вас в 
рамках одной группы было по одной ключевой фразе, то вся группа получает статус 
“мало показов”.  
 
Чтобы уйти от этого, нужно в рамках одной группы использовать несколько близких 
по смыслу ключевых фраз.  
 
Тогда если по какому-то ключу Яндекс приостанавливает показы, то  группа 
продолжает работать по другим семантически близким ключам. 
 

Если вы хотите, чтобы мы вместе с вами 
углубились в ваш проект на 
 бесплатной консультации 

 
И в ближайшие 3 месяца провели вас за руку по 
всем шагам создания прибыльной рекламной 

кампании ДО РЕЗУЛЬТАТА 
 

Запишитесь на бесплатную консультацию 

http://fmtg.ru/bd_cons

