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Введение 

 

После создания студенческого научного общества через некоторое время 

наступаем момент, когда требуется привлечение новых членов и его 

продвижение в социальных сетях. Для выполнения такой задачи отлично 

подходит контекстная реклама в Яндекс.Директ и таргерированная реклама в 

Вконтакте. 

В представленном пособии собраны материалы, позволяющие создать и 

провести рекламу студенческого научного общества. 
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1 РСЯ Яндекс Директ — что это такое и как улучшить отдачу 

 

[1] 

 

Что такое РСЯ в Яндекс Директ 

Итак, реклама в Яндекс Директе идет по нескольким стратегическим 

схемам. Есть общеизначальная контекстная реклама. Она была задумана, как 

реклама на сторонних сайтах. Проще говоря, это и есть РСЯ (рекламная сеть 

Яндекса). 

Это большая сеть сайтов, на которых транслируется контекстная реклама 

в интернете. 

 
 

То есть Яндекс на разных сайтах ставит специальные окошки. Если 

например, сайт посвящен автомобильной тематике, то эти окошки покажут 

объявления автомобильной тематики. 

Таким образом, Yandex выступает в роли посредника. С одной стороны 

он подписывает договор с различными сайтами и устанавливает окошки для 

трансляции рекламы. А с другой стороны, им находят рекламодателей, которые 

дают рекламу. 

В итоге, рекламодатель, давая рекламу на автомобильную тематику, 

размещает свое объявление в Yandex Direct. А дальше эта система потом 

транслирует их в окошках тех сайтов, которые имеются на эту тему. 

Тоже самое касается и других тем. Но это, что касается РСЯ. Я просто 

наглядно объяснил, что такое РСЯ в Яндекс Директ. 

 

Другие направления контекстной рекламы Яндекс 

Помимо РСЯ есть еще и другие направления контекстной рекламы 

Яндекса. Давайте рассмотрим и их. 

Стоит сказать, что чуть позже после рекламной сети у Яндекса 

появляется необходимость создать и поисковую рекламу. Это когда вы 

https://alzari.ru/chto-takoe-yandex-direct.html
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заходите на поиск, набираете ключевое слово и видите объявления. Они 

отображаются на поиске и на ту тематику, по которой вы ищите контекст. 

 

 
 

Также присутствует и третье направление контекстной рекламы Яндекс 

Директ. Компания также сотрудничает с небольшими поисковыми системами 

(например, Mail.ru). Таким образом, система транслирует объявления на сайтах 

поисковых партнерах. 

В итоге, есть 3 направления, где мы видим контекстную рекламу: 

1. поисковая реклама на самом Яндексе 

2. на поиске других партнеров 

3. РСЯ (рекламная сеть Яндекса) — это мелкие рекламные 

площадки (обычные сайты) 

4.  

Поведенческий таргетинг в РСЯ Яндекс 

В РСЯ Яндекса, реклама транслируется в окошках на подходящую 

тематику сайта. Однако в отличие от того, что было сказано выше, есть еще 

такое понятие, как поведенческий таргетинг. 

Допустим, вы зашли на автомобильный сайт, но до этого искали кофе 

машины. Яндекс знает, что раньше вы искали кофе машины. И независимо, на 

какой тематический сайт вы зашли, система может показать вам то, что вы 

раньше уже искали. 

Таким образом, в отчете можно увидеть, что рекламируя ювелирные 

украшения, наша онлайн реклама шла на автомобильных порталах и на других 

непонятно каких сайтах. И это нормально! 

Это работает поведенческий таргетинг. Система знает, что вы в последнее 

время искали и чем интересовались. На основе этой информации, она начинает 

показывать подходящие для вас объявления. 

 

Управление ставками 

Благодаря тому, что Yandex работает с площадками, система делает более 

широкий охват аудитории. То есть рекламу видят чаще и наиболее широкий 

круг людей. Так система зарабатывает на этом деньги. 



7 

 

Часть суммы она отдает владельцу сайта, на котором транслировалась 

данная реклама. А другую часть оставляет себе. Это своего рода партнерство 

между Яндексом и владельцем сайта. 

Значит, что нам это дает и для чего мы должны это знать при работе с 

РСЯ Яндекса? 

Когда запускаете рекламную кампанию Яндекс Директ. Если вы не 

ставите «Независимое управление ставками» и другие какие-то настройки не 

производите, то реклама будет идти на поиске, поисковых партнерах и на РСЯ 

сайтах. 

Мы можем отдельно регулировать работу с площадками. Например, мы 

можем выбрать настройку стратегии «Независимое управление ставками». 

Обратите внимание, что есть настройка стратегии, а есть маркетинговые 

стратегии рекламной кампании. Поэтому не путайте настройку стратегии с 

общей тактикой кампании. 

Значит, допустим, мы выбираем независимое управление ставками и 

таким образом, можем на площадках назначать на определенные ключевые 

слова свои цены. Если мы не выбираем независимое управление и какие-то 

подобные действия не делаем, то Яндекс начинает использовать свои 

алгоритмы. 

Например, у него есть такая настройка, которая привязана к тому, как 

идет реклама на поиске. То есть там есть 2 параметра. Можно удерживать цену 

клика в пределах от цены клика на поиске. И можно удерживать общий расход 

кампании в пределах расхода этой кампании на поиске. 

То есть два варианта. Либо вы просто отдельно управляете площадками, 

как отдельной рекламной кампанией. Выставляете на определенные ключевые 

слова любые свои цены. Либо же Yandex Direct будет делать это 

автоматически. 

Если допустим, на поиске у вас стоит 10 рублей, то такую сумму он 

может поставить и для РСЯ. 

Удобно всего выбрать независимое управление ставками. Или создать 

копию рекламной кампании, в основной рекламной кампании выбрать 

независимое управление ставками и отключить рекламу на площадках. А в 

другой наоборот, отключить поиск и там работать с площадками. 

Можно это делать внутри одной кампании, либо в отдельных. Последний 

получше. То есть вы делаете рекламную кампанию и потом создаете ее копию. 

Дальше в обоих кампаниях выбираете независимое управление (в одной у вас 

отключен поиск, в другой отключены площадки). 

Такой вариант позволяет лучше, проще и быстрее отследить отдачу. 

 

Ключевые слова для РСЯ 

Продолжаем говорить о том, как работают рекламные площадки в РСЯ 

Яндекс Директ. Про поведенческий таргетинг мы уже в курсе. Давайте теперь 

немного поговорим про ключевые слова. 
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Мы можем поднять эффективность работы с площадками. Особенно, 

когда работаем с ними отдельно. 

Что я предлагаю сделать. Ну, кроме того, что мы создаем отдельную 

рекламную кампанию, для площадок неплохо бы взять очень много названий. 

Допустим, если вы рекламируете школу копирайтера, то мы берем 

названия всех сервисов, которыми пользуются копирайтеры. Также мы берем 

названия крупных сайтов на эту тематику (например, биржи). 

Вообще, для любой темы, с которой вы работаете, есть список топовых 

сайтов по этой теме, в которых люди что-то ищут. Например, в теме форекса 

люди часто ищут компанию форекс клуб. Вот эти названия хорошо бы взять. 

В принципе, их и для поисковой рекламы можно хорошо использовать. 

Но для РСЯ рекламы вам очень тщательно надо с этим работать. 

Значит, это названия всех сервисов, сайтов на русском и английском 

языке. Также пойдут названия крупных популярных книжек, телепередач и 

тому подобное. В общем, нужно хорошо пройтись по названиям. 

Дальше для рекламы в РСЯ может быть несколько вариантов. Если вы 

рекламируетесь по узкому региону (например, по Краснодару), тогда в 

некоторых кампаниях трудно получить много трафика и тогда приходиться его 

дожимать с площадок. 

Для того чтобы это лучше работало, особенно если сайт с хорошей 

конверсией, то мы берем много высокочастотных ключевых слов. 

Допустим, мы рекламируем какой-то клуб для похудения. Если мы даем 

контекстную рекламу по всей России (например, онлайн-уроки), то мы не 

можем взять много вспомогательных ключевых слов потому что они не будут 

давать хорошую конверсию. 

Мы берем основные горячие (например, как похудеть), а различные 

массажеры, крема и так далее они уже могут у нас не купиться при рекламе на 

всю Россию. 

Когда мы рекламируем клуб по похудению в небольшом регионе 

(например, в Краснодаре), у нас может быть высокая конверсия и мы можем 

взять много вспомогательных ключевых слов. 

Мы можем дополнительно подключить слова про массажеры, крема или 

про различные препараты. То есть берем то, что мы бы не взяли в случае при 

работе с наиболее широкой рекламной кампанией. 

Для РСЯ Директ это можно использовать. Таким образом, получается 

рекламная кампания, в которой взято очень много вспомогательных ключевых 

слов причем именно высокочастотных. Но чтобы по этим ВЧ получить 

максимальную отдачу, недостаточно просто взять по одному слову. Например, 

тренажер, похудение, тренажерный зал, фитнес и так далее. 

Желательно сделать выборку ключевых слов. То есть взять слово 

«тренажер». Ввести его в сервис подбора ключевых слов и взять то, что 

предложит сервис (без мусора). Единственное, для поиска нужна глубокая 

выборка. 
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То есть вы делаете подбор ключевых слов в Яндексе (высокочастотные, 

среднечастотные и низкочастотные). А когда вы работаете с площадками, то 

глубокую выборку (искать много ключей) тут делать не обязательно. То есть 

тут требования к глубине выборки будут меньше. 

Но если вы глубже выборку будете делать, то в принципе, хуже не будет. 

Но это просто не всегда обязательно. 

К примеру, мы вручную создаем рекламную кампанию. Заходим, 

набираем какое-то ключевое слово, берем все ключи с первой странички. 

Потом переключаемся на 2, 3 и так далее. 

Но по online рекламе на площадках, достаточно взять ВЧ из 

вспомогательных тем, и сделать неглубокие выборки. Например, взять только 

первые две странички. 

Но если вы сделаете глубокую выборку также, как и на поиске, то хуже 

не будет. Однако, если нужно быстро запустить рекламную кампанию, то вы 

можете сэкономить на этом время. 

Во всяком случае, во время ведения рекламной кампании потом можно 

будет сделать еще более глубокую выборку. Однако это делать стоит только 

после того, когда вы отследите отдачу по уже взятым ключевым словам. 

То есть вы запустили рекламную кампанию. Вам нужно ее быстро 

запустить и для экономии времени вы одинаковые объявления не 

подстраиваете слишком сильно под ключевые слова. Как бы одинаковые 

группы ключевых слов. 

Например, мы берем слово похудеть, тренажер и массажер. И вместо того 

чтобы написать одинаковое объявление на все три группы, мы под каждую 

группу пишем одно объявление. Под массажер одно, под похудение другое, а 

под похудеть третье. 

Но внутри массажера у нас например, 50 ключей, и мы уже объявления 

под каждый ключ не затачиваем. Для быстроты такая схема может 

применяться, как временное решение. В идеале вы потом во время ведения 

контекстной рекламы должны от этого уйти. 
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То есть взяли универсальное объявление под группу. И во время ведения 

рекламной кампании в Яндекс Директе для повышения отдачи приписываем 

объявления под каждое ключевое слово. 

 

Заключение 

Итак, при работе с РСЯ Яндекс мы выбираем либо независимое 

управление ставками, либо переносим площадки в отдельную рекламную 

кампанию. Также как при работе на поиске, так и при работе с площадками, 

внимательно следите за отдачей. 

Но тут у вас появляется еще один параметр. Вы можете следить в 

статистике по какой площадке какая идет отдача. То есть вы следите не только 

по какому ключевому слову, по какому объявлению какая отдача, но и из какой 

площадки. 

В интерфейсе Яндекс Директа у вас будет доступ в статистику и там все 

это будет видно. Но учтите правило погрешности. Не берите в учет если у вас 

на одной площадке прошла 1000 кликов, а на другой 20, на третьей 100. 

Понятно, что на последних двух заказов может вообще, не быть, либо их 

может быть меньше. 

Если вы считаете конверсию по отношению к определенному числу 

кликов (например, на 1000 кликов). А не так, что с этой площадки больше 

заказов, а с этой меньше и ее отключаем. Но дело в том, что на другой может 

быть и кликов меньше. Поэтому конверсия будет маленькой. Так что не 

попадайтесь на это. 
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2 Яндекс Вордстат подбор ключевых слов для рекламы и сайта 

 

[2] 

 

Мы с вами разберем Яндекс Вордстат подбор ключевых слов, чтобы 

начать свою первую рекламную кампанию в системе Yandex Direct. Ни для кого 

не секрет, что контекстная реклама является одним из самых эффективных 

способов рекламы в интернете. 

Особенно это очень важно для всех интернет-магазинов. Сейчас мы с 

вами подберем буквально несколько слов, чтобы с их помощью можно было 

начать рекламироваться в Яндекс Директе. 

Итак, сейчас вам нужно перейти в инструмент подсказки ключевых слов 

от Яндекса (wordstat.yandex.ru). С помощью этого сервиса мы с вами научимся 

подбирать подходящие слова. Так, вы сможете понять, как работает 

контекстная реклама и как получить первых клиентов для своих интернет-

магазинов. 

 

Уточняем регион в Яндекс Вордстате 

Первое, что мы делаем, так это уточняем регион в Яндекс Вордстате (1). 

 

 
 

Например, если интернет-магазин работает на всю Россию, то мы 

уточняем регион и ставим галочку «Только Россия«. 

Если магазин направлен на какой-то более узкий рынок (например, 

только Москва и Московская область), то можно без труда выбрать нужный 

регион, на который будете работать. Далее нажимаем «Выбрать«. 

 

Подбираем высокочастотный запрос в Yandex Wordstat 

Теперь подбираем высокочастотный запрос в Yandex Wordstat. Допустим, 

у нас есть интернет-магазин, который продает детские товары (в частности, 

детские коляски). 

Вводим словосочетание «детская коляска«. Так как наш интернет-

магазин работает на всю Россию, то регион у нас Россия. Нажимаем кнопку 

«Подобрать» и что мы видим? 

Мы видим ключевые слова Яндекс Директ и статистику в этой системе по 

каждому запросу. Итак, смотрим. 
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Детские коляски — огромное количество показов (больше 192 000 

показов в месяц). Это высокочастотный запрос. Сейчас мне нужно этот запрос 

скопировать и записать в отдельный файлик для поиска ключевых слов в 

Яндексе. Кстати, это первый этап по созданию рекламы. Итак, первый запрос я 

занес. 

Сейчас я хочу объяснить вам одну ошибку, которую делают большинство 

новичков в контекстной рекламе. Они вот этот запрос так и оставляют. 

На самом деле, запрос «Детские коляски» показывает частоту показов в 

месяц с учетом всех нижних Яндекс подсказок ключевых слов, в которые 

входит слово «детские» и «коляски«. Для того чтобы посмотреть сколько 

человек искало словосочетание только «Детские коляски«, то этот запрос 

нужно взять в кавычки («»). 

В итоге получится, как на рисунке ниже. 

 

 
 

Сейчас будет отображаться только эта фраза, которую 10 042 показов 

было в месяц. Именно вот такую высокочастотную фразу в кавычках нам 

нужно будет добавить в список ключевых слов для контекстной рекламной 

кампании. Добавляем именно в кавычках. 
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Что такое транзакционные запросы в Яндексе? 

Идем дальше! Теперь давайте разберем, что такое транзакционные 

запросы в Яндексе? То есть нам нужно осуществить бесплатный анализ 

ключевых слов Яндекса и взять те, которые будут максимально эффективными 

для рекламной кампании. 

Есть такое понятие, как транзакционные запросы. Это те фразы, в 

которых присутствует какой-то глагол, призывающий к действию. Например, 

«Купить детскую коляску» — это транзакционный поисковый запрос. 

 

 
 

В общем, такие слова, как купить, показать, заказать и так далее — это 

запросы, которые подразумевают, что пользователь уже хочет совершить 

конкретное действие. Такие запросы очень эффективные. 

Для того чтобы в самом начале работы с контекстной рекламой у вас 

появились какие-то результаты, то обязательно добавляйте такие слова в свой 

отдельный список. Итак, мы копируем «Купить детскую коляску» и добавляем 

в свой список. 

Я также нашел запрос «Магазин детских колясок«, который тоже будет 

эффективен. По такому запросу пользователи ищут уже конкретный магазин. 

Но среди множества магазинов детских колясок, эти люди будут выбирать и 

соответственно сравнивать цены, условия и так далее. 
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Поэтому очень важно, чтобы ваш магазин обладал унитарным торговым 

предложением. Это такое предложение, от которого посетителю очень трудно 

будет отказаться. 

Вот есть еще такой запрос «Детские коляски интернет-магазин» (9336 

показов), который тоже лучше добавить в список. А вот такие запросы, как 

«Детские коляски цены«, «Детские коляски отзывы» и подобные 

словосочетания не дают хорошего результата от рекламы. 

Здесь люди прицениваются, что-то смотрят на будущее, добавляют в 

закладки и так далее. В общем, такой запрос не столь эффективен, как запрос 

«Купить детскую коляску«. Поэтому, когда вы только начинаете вести свою 

рекламную кампанию в первоначальный список такой запрос добавлять не 

стоит. 

Итак, мы добавили запрос: 

1. «детские коляски» 

2. купить детскую коляску 

3. магазин детских колясок 

4. детские коляски интернет-магазин 

В принципе, пока все. Вот этих 4 запроса у нас осталось. Они во-первых, 

имеют большую частотность. Такие запросы ищут часто и соответственно, вы 

сможете найти большое количество посетителей и потенциальных покупателей 

на свой интернет-магазин. 

Во-вторых, отобранные запросы являются наиболее целевыми. То есть 

человек уже знает, что он хочет. А хочет он купить определенный товар. Вы 

просто даете ему в своем объявлении информацию о том, что вы продаете этот 

товар. Поэтому эффективность от такой рекламы будет очень большой. 

 

Яндекс Вордстат подбор ключевых слов с примером 

Яндекс Вордстат подбор ключевых слов осуществляет для нас в наиболее 

простой форме. Давайте попробуем еще раз подобрать ключевые слова. На этот 

раз будем искать онлайн по запросу «Детские автокресла«. 

Видим верхний запрос «автокресло детское» с 45 135 показами в месяц. 

Берем это словосочетание и вставляем в список с кавычками. 

Следующим у меня будет «Детское автокресло купить«. Тоже отличный 

запрос. Копируем его, но без кавычек. 

 



15 

 

 
 

Далее идет «магазин автокресел детских«. Если у нас есть такой магазин, 

то этот запрос мы тоже добавляем без кавычек. «Детское автокресло 

интернет-магазин» тоже хорошо подойдет. Его мы тоже добавляем в список. 

Итак, мы набрали 4 запроса, которые позволяют получить первых 

посетителей и покупателей на свой интернет-магазин. 

Вот такой достаточно простой алгоритм для того, чтобы начать вести 

свою первую рекламную кампанию и при этом вести ее достаточно 

эффективно. В этом случае Яндекс ключевые слова может хорошо вам 

подсказать. 

Ведь изначально сам wordstat был предназначен именно для 

маркетологов. Поэтому отказываться от такого замечательного инструмента 

довольно глупо. 
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3 Поиск ключевых слов для рекламы в Яндексе 

 

[3] 

 

В этом материале вы узнаете, как осуществить бесплатный поиск 

ключевых слов для создания эффективной контекстной рекламы в системе 

Яндекс Директ. 

Сам способ подбора состоит из нескольких пунктов: мозговой штурм, 

уточнение и дополнение, дробление ключевых фраз. Конечно же, дальше мы 

более подробно рассмотрим каждый пункт. 

 

Поиск ключевых слов 

Алгоритм поиска ключевых слов у нас будет такой: 

 Мозговой штурм — начинать нужно именно с него. Нам нужно 

набрать как можно больше ключевых фраз, которые придут в голову. То есть 

нужно подумать, как бы мы сами искали свой товар или услугу в интернете. 

 Уточнение и дополнение — нужно уточнить и дополнить список 

ключевиков, который получился в первом пункте. Для этого используем 

статистику ключевых слов от Яндекса для создания будущей рекламной 

кампании. 

 Дробление ключевых фраз — это достаточно долгий процесс. 

Особенно если ключевое слово имеет довольно большое количество показов 

(то есть высокочастотное). Тогда нам нужно это слово разделить на 

несколько похожих вариантов. 

 

Мозговой штурм по поисковым запросам 

Итак, все начинается с мозгового штурма по поисковым запросам. Наша 

задача — взять листок бумаги либо создать файл таблицы Exel и собрать как 

можно больше слов, с помощью которых пользователи ищут наш товар или 

услугу. 

В общем, наша задача — составить список ключевых фраз. При этом 

очень важно, что слова должны быть с широким охватом (то есть 

высокочастотными). 

Например, если мы говорим про интернет-магазин по продаже 

электроинструмента, то здесь могут быть следующие варианты: 

1. интернет-магазин электроинструмента 

2. магазин электроинструмента 

3. электроинструмент купить 

4. электроинструмент заказать и так далее 

То есть это будут широкие фразы, которые мы потом будем дополнять и 

разбивать на более мелкие. Итак, что нужно сделать? Сначала, запишите все то, 

что придет в голову. 
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Подумайте, как бы вы стали искать нужный товар или услугу в 

интернете. При этом нужно учитывать, что большинство пользователей задают 

вопросы не всегда тривиальные. То есть, можно искать тот же продукт совсем 

разными вариантами. 

Конечно же, не грех спросить у семьи, друзей или знакомых. Особенно у 

тех, кто никак не связан с интернет-маркетингом. Просто спросите, как бы вы 

стали искать этот товар? 

Далее люди будут накидывать вам идеи. Естественно, такие мысли часто 

отличаются от тех ключевых фраз, которые мы сами придумали. 

Здесь очень важно взять ту аудиторию, которая к рекламе и продажам не 

имеет никакого отношения. Просто у интернет-рекламщиков иногда достаточно 

замыленный взгляд. Из-за этого они не думают, как ищут товар потенциальные 

клиенты для различных видов бизнеса. 

После того как мы составим список, мы сюда же можем записать 

синонимы. В общем, это слова, которые обозначают одно и то же, но 

произносятся они по-разному. В нашем примере это может быть: 

1. электрический инструмент 

2. электрическая дрель 

3. аккумуляторная отвертка и так далее 

Следующее, что можно записать, так это жаргонные выражения. 

Например, автомобиль «Пежо» еще могут называть «Пыжиком«. 

То есть такие моменты тоже нужно учитывать. И напоследок, что нужно 

будет сделать, так это написать опечатки. При поиске информации, 

пользователи частенько создают опечатки. 

В итоге в мозговом штурме у нас должен быть список ключевых слов, 

которые мы в дальнейшем будем обрабатывать чтобы получить полный 

итоговый список нужных нам запросов. 

 

Уточнение и дополнение ключевых фраз 

На этом этапе нам нужно уточнить и дополнить ключевые фразы в 

режиме онлайн. Делается это с помощью сервиса подбора ключевых слов 

Яндекс Вордстат (wordstat.yandex.ru). Этот инструмент бесплатно помогает 

узнать количество запросов в месяц по нужным фразам. 

Итак, сначала нужно дополнить свой список поисковых запросов с 

раздела «Что еще искали люди, искавшие…». Например, «коляска детская». 

Если мы зайдем в Вордстат Яндекса и введем этот запрос, то справа появится 

блок что искали люди. 
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Тут нужно посмотреть, что с этого столбика можно будет добавить в свой 

список ключевых слов. То есть тут показываются запросы, которые по тематике 

схожи с нашей главной фразой. У нас это будет: 

1. коляски для новорожденных 

2. коляска люлька 

3. коляска трансформер 

В общем, эти слова мы должны добавить в свой список. В итоге, это 

будет дополнением. 

Следующим этапом будет уточнение всех поисковых фраз. Как это 

сделать? Опять же с помощью Yandex Wordstat. По каждому ключевику нужно 

выявить количество показов в месяц (рисунок выше). Эти цифры мы потом 

должны ввести в свою таблицу. 

Это делается для того, чтобы нам в дальнейшем можно было большие 

цифры разбить на более мелкие. То есть высокочастотные запросы нужно 

разбить на низкочастотные для того, чтобы контекстная реклама была 

максимально эффективной в интернете. 

В общем, на этапе уточнения и дополнения мы дополняем список с 

помощью блока «Что еще искали люди…» и уточняем ключевые слова, 

добавляя к ним количество показов. 

Таким образом, у вас появятся высокочастотные запросы с показами за 

месяц. Все это добавляем в свой список. 

 

Дробление ключевиков 

После того как у нас будет полный список подобранных запросов с 

количеством показов в месяц, мы должны сделать дробление. 

Для чего это нужно? 

А это необходимо для того, чтобы наша рекламная кампания содержала в 

себе объявления, которые будут транслироваться только по низкочастотным 

фразам. Это нужно для того, чтобы у нас была высокая кликабельность (CTR). 

Мы каждое объявление будем подготавливать и потом оптимизировать 

запрос под низкочастотник. Это позволит нам повысить показатель 

кликабельности. Чем он выше, тем ниже стоимость клика по рекламному 

объявлению. Таким методом мы хорошо экономим рекламный бюджет. 
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Итак, что теперь нам нужно сделать? У нас в качестве примера есть 

среднечастотная фраза — Детские коляски adamex. Количество запросов — 

2560. 

 

 
 

Теперь наша задача — разбить эту ключевую фразу на низкочастотные 

слова, где количество показов (запросов) не будет превышать 500. Как это 

сделать? 

Сначала мы берем основной среднечастотный запрос «Детские коляски 

adamex» и заключаем его в кавычки. Затем в Вордстате проверяем, сколько раз 

ищут эту фразу. 

Оказалось, что всего-то 245. Далее мы дополняем низкочастотниками, 

которые входят в наш основной запрос. 

 

 
 

В этом и заключается вся суть процесса дробления. То есть из одного 

более расширенного запроса мы делаем несколько мелких. И нам нужно будет 

оперировать теми фразами, которые будут содержать менее 500 показов в 

месяц. Это показатель низкочастотника. 

Итак, мы с вами в целом разобрали, как осуществить поиск ключевых 

слов в Яндексе.  
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4 Как подобрать ключевые слова для контекстной рекламы 

 

[4] 

 

Покажем на примере, как подобрать ключевые слова в Яндекс Вордстате 

для своей рекламной кампании в интернете. Все, что понадобится, так это 

сервис подбора ключевых слов Яндекс Вордстат и один из редакторов 

электронных таблиц (Exel или Open Office). 

Заранее сделал разбивку для своей таблицы, чтобы провести полный 

подбор ключевых слов в Яндексе. 

 

 
 

Мозговой штурм 

Итак, первое с чего начинается поиск ключевых слов, это мозговой 

штурм. В столбик я запишу ключевые фразы, по которым я искал бы свой 

товар. Для примера я выбрал детскую коляску. Соответственно, в колонку 

«Мозговой штурм» я записываю «детская коляска«. 

 

 
 

Как еще можно найти этот товар? Что еще нужно написать в поисковике? 

Ну, наверное, «коляска для ребенка«. В принципе, для начала пока 

достаточно. Теперь нужно скопировать первый ключевой запрос, в Вордстате 

выбрать регион (пусть будет Россия) и затем в поисковую строку вставить 

ключ. После того как нажали Ввод, система выдаст нам свою статистику по 

заданной фразе. 

 

 
 

https://alzari.ru/wp-content/uploads/2015/12/tablitsa.png
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Как подобрать ключевые слова в Яндексе 

Второй этап, который нужно реализовать, это как подобрать ключевые 

слова в Яндексе. В статистике мы видим, что ключевая фраза имеет больше 336 

000 показов в месяц. Это высокочастотный запрос. 

Но нас больше интересует правый столбик «Что еще искали люди, 

искавшие…«. Давайте тут посмотрим запрос слов, которые в принципе будут 

смежными к главному ключевому запросу и могут нам пригодиться в плане 

применения рекламной кампании. 

 

 
 

Итак, коляски для новорожденных. Подходит ли нам этот запрос? Думаю, 

что да! Поэтому мы сразу копируем его в свой файл. Вставлять нужно в 

колонку «Еще искали«. Рядом сразу помечаем количество показов в месяц. 

Смотрим следующий запрос — коляска люлька. Тоже подходит. Так же, 

как и в предыдущем примере копируем в свою таблицу. 

В общем, с правого столбика статистики от Яндекс Вордстата нам нужно 

скопировать весь подходящий подбор запросов и внести в свой список 

ключевиков. 

Давайте еще пару запросов посмотрим и попробуем найти ключевые 

слова. К примеру, коляска трансформер. Его тоже добавляем в таблицу. 

Обратите внимание, что в статистике могут упоминаться совсем 

непонятные запросы. В таком случае вам по этому запросу нужно посмотреть 

информацию с поисковой выдачи. То есть, что означает данное выражение. 

Если оно как-то подходит к вашей рекламе, то такие слова тоже добавляйте. 

Например, запрос maxi cosi. 

С первого взгляда непонятно, о чем тут идет речь. Но как стоит поискать 

информацию по этому запросу, то сразу становится понятно. Это обычные 

автокресла. Соответственно, в нашем с вами примере, такой ключ не подходит 

и его мы просто пропускаем. 
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Запрос «прогулочные коляски» нам подходит. Поэтому его добавляем в 

список. Не забывайте также копировать и количество показов. Добавляем 

только то, что подходит под главный запрос. 

Конечно же, все не добавлял. Поэтому в качестве примера создал такой 

небольшой список подбора ключевиков. 

 

 
 

Когда колонку «Еще искали» вы заполнили, вам нужно главный ключ 

«детская коляска» скопировать в колонку «Ключевая фраза«. В колонке 

«Количество запросов» вводим число запросов для этого ключа. 

То же самое поступаем и с фразой «коляска для ребенка«. Копируем ее в 

«Ключевая фраза«. Затем в Вордстате проверяем и копируем количество 

запросов во второй столбик нашей таблицы. 

Обратите внимание, если в фразе «коляска для ребенка» мы не поставим 

плюс перед «для«, то все запросы могут отображаться и без предлога для. 

Поэтому в своем примере ставим без плюса. 

Видно, что Yandex Wordstat не выдал нам правую колонку «Что искали 

люди….«. То есть дополнительных смежных запросов тут невидно. 

Соответственно в свою таблицу мы ничего не вносим. 

Далее переносим этот запрос в столбец «Ключевая фраза«. Теперь узнаем 

количество показов в месяц. Оно составляет (29570). Копируем эту цифру в 

столбик «Количество запросов«. 

 

 
 

Теперь мы обработали список из мозгового штурма. Еще раз повторю, 

как это нужно сделать чтобы осуществить подбор поисковых запросов: 

1. Сначала мы берем первый запрос из списка мозгового 

штурма. 

2. Затем проверяем его с помощью инструмента Яндекс 

Вордстат. То есть должна происходить проверка ключевых слов. Нам 

нужно обязательно узнать количество запросов. 

3. Снова копируем этот запрос, вносим в столбик «Ключевая 

фраза» и рядом записываем количество запросов. 

https://alzari.ru/wp-content/uploads/2015/12/kak-podobrat-klyuchevyie-slova.png
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4. Смотрим правый столбик Вордстата «Что еще искали люди«. 

Из этого списка мы должны выбрать подходящие для нас запросы и 

скопировать в свою таблицу в столбик «Еще искали«. 

5. В столбике «Мозговой штурм» удаляем первый запрос. 

Теперь все предыдущие действия прорабатываем уже со вторым 

ключевым словом из нашего мозгового штурма. 

В итоге весь первичный список ключевых слов из мозгового штурма мы 

уже обработали. 

 

Дробление ключевиков 

Теперь нам нужно сделать следующее. А именно начать обрабатывать 

столбик «Ключевая фраза«. Этот процесс называется дроблением ключевиков. 

Итак, продолжим подбор ключевых слов для контекстной рекламы. 

Копируем первое словосочетание «Коляска детская» в Вордстат Яндекса. 

Главная наша задача — это разбить высокочастотную ключевую фразу на 

более мелкие ключи с показом не более 500 в месяц. Как это сделать? 

В качестве примера я возьму ключ не с таким огромным количеством 

запросом. К примеру, «коляски детские спб«. Вставляю этот ключ в поле 

Wordstat для дальнейшего дробления. Также его вставляем в таблицу в столбик 

«Ключевая фраза«. 

 

 
 

Дальше в Вордстате смотрим количество показов в месяц по запросу 

«коляски детские спб«. Это число копируем в столбик «Количество запросов«. 

Суть такого метода заключается в том, чтобы этот среднечастотный ключевой 

запрос раздробить на более мелкие низкочастотные. Как это сделать? 

Теперь смотрим, все что ниже главного запроса «коляски детские спб«, 

это фактически вхождения. То есть все нижние запросы с левой колонки входят 

в наш основной. 

Итак, начинаем смотреть. «Купить детскую коляску спб» с 548 

количеством запросов. В принципе, это НЧ запрос, который нам подходит. 

https://alzari.ru/wp-content/uploads/2015/12/droblenie-klyuchevyih-slov.png


24 

 

 
 

Фактически мы большой среднечастотный запрос «коляски детские спб» 

можем заменить другими мелкими запросами типа «купить детскую коляску 

спб«, «магазины детских колясок в спб«, «ремонт детских колясок в спб» и так 

далее. 

 

 
 

В общем, большой запрос «коляски детские спб» включает в себя 

большое количество более мелких запросов, которые имеют вхождение в 

основное ключевое слово. При этом этот большой ключ (ВЧ или СЧ) нужно 

разбить на более мелкие. 

При этом нам интересно, сколько ищут именно «коляски детские спб«. 

Поэтому эту ключевую фразу В Яндекс Вордстате мы берем в кавычки. Видим, 

что она составляет 96 показов. 

Далее мы копируем этот запрос и вставляем в столбик «Мозговой 

штурм» но уже с кавычками. Дополнительно можно еще и записать все показы 

в месяц, но это необязательно. 

 

 

https://alzari.ru/wp-content/uploads/2015/12/nizkochastotnyie-zaprosyi.png
https://alzari.ru/wp-content/uploads/2015/12/droblenie-klyuchevyih-zaprosov.png
https://alzari.ru/wp-content/uploads/2015/12/poisk-klyuchevyih-slov.png
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Вывод 

Итак, что мы сделали. У нас был один высокочастотный ключевой запрос 

«коляски детские спб» с количеством запросов чуть менее 3000. Далее мы 

взяли этот большой ключ и заковычили. 

Потом мы взяли все ключи, которые входят в этот запрос. Брали только с 

небольшим количеством показов. Фактически списком из мозгового штурма 

мы заменили основной запрос «коляски детские спб». 

Теперь из столбика «Ключевая фраза» мы этот основной ключ удаляем и 

дальше вносим ключи из столбика «Мозговой штурм» в столбец «Ключевая 

фраза«. 

Весь смысл заключается в том, что в нашем списке ключевиков остались 

только те слова, которые являются низкочастотными запросами. Далее мы по 

этим словам будем создавать объявления и запускать рекламные кампании в 

интернете. 

Этот процесс является очень трудоемким. Однако его проводить нужно 

обязательно для того, чтобы в дальнейшем ваша рекламная кампания была 

эффективной в интернете. 

Вот такой бесплатный алгоритм подбора ключевых слов онлайн. Давайте 

еще раз обговорим общий план работы: 

1. Создаем мозговой штурм из тех ключей, которые приходят нам в 

голову. Все это записываем в соответствующий столбик своей таблицы. То есть 

придумываем основные слова, по которым пользователи будут находить наш 

товар или услугу 

2. Благодаря Wordstat Yandex, мы используем уточнение количества 

показов по тем запросам, которые мы выявили при мозговом штурме 

3. Также выявляем похожие слова и добавляем их в столбик «Еще 

искали« 

4. СЧ и ВЧ нужно раздробить на НЧ 

Теперь вы знаете на примере, как подобрать ключевые слова в Яндекс 

Вордстате для своей рекламной кампании в сети. 
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5 Настройка рекламной кампании в РСЯ 

 

[5] 

 

В рекламной системе Директ можно показывать объявления как на 

поиске Яндекса, так и на сайтах партнеров. В поисковой системе объявления 

показываются конкретно по запросу: 

 

 
 

На партнерских сайтах - в РСЯ (рекламная сеть Яндекс), система 

самостоятельно выбирает показ объявлений на основании предложенных 

рекламодателем фраз и предпочтений пользователя Интернет-сайтов: 

 

 
Процесс настройки РСЯ 

Рассмотрим самый простой вариант настройки рекламы. 
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Чтобы начать рекламную кампанию, заведите почту на Яндекс. После 

чего, нужно перейти по ссылке https://direct.yandex.ru и нажать «запустить 

рекламу». 

 

 
 

Выбираем страну, платежную систему и вид рекламы: «Текстово-

Графическое. 

 

 
 

На этапе «Создание кампании» заполняем поля: 

 «Название». Впишите любое название. 

 «Временной таргетинг». Устанавливаем на свое усмотрение. Если 

предоставляемая услуга срочная — ставьте временные промежутки, когда 

менеджер сайта доступен для контакта. 

 «Регион показов» - тот , который Вам нужен. 
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 Выбираем стратегию показов. Самое популярное: «Ручное 

управление ставками». Для РСЯ указываем - «только в сетях», и сразу выберите 

«Дневной бюджет», который можете платить, чтобы случайно не потратить все 

деньги на РК. Если нет желания следить за ходом рекламной кампании, можно 

выбрать стратегию "Недельный бюджет". Система сама будет распределять 

показы объявлений и бюджет. 

  

 
 

Важно, чтобы учитывались предпочтения пользователей, иначе 

объявления будут показываться исходя из тематики площадки, а не 

пользователей: 
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 «Корректировка ставок». Функция нужна для перераспределения 

бюджета на целевую аудиторию. Например, можно повысить ставку для групп 

лиц определенного возраста или пола на 20%. 

  

 
 

 «Минус фразы». Если в поисковом запросе будут встречаться 

данные слова (или фразы), то объявление не будет показано. Например, если 

рекламируется школа фламенко, то минус-слово может быть «ткани», т.к. по 

запросу «фламенко» может появиться «магазин ткани фламенко». Для 

составления минус-слов нужно хорошо изучить рекламирую область, чтобы 

избежать «слива бюджета». Для настройки РСЯ рекомендуется не добавлять 

много фраз, т. к. это может привести к сильному снижению количества показов. 

Перед минус-словом ставим знак "-". Также, минус-слова можно будет задать 

для конкретных объявлений. Но если они актуальны для все кампании, удобнее 

делать в общих настройках. 
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 «Дополнительные фразы». Лучше отключать, если сами можете 

подобрать фразы. Как показывает практика, Яндекс подбирает не точные 

дополнительные фразы. Но если не получается подобрать необходимого 

количества фраз для рекламы, то возможно дополнительные фразы, о которых 

не подозреваете, могут быть полезны. 

 

 
 

Добавьте контакты в настройки кампании. Они автоматически 

отобразятся во всех объявлениях. Но при желании, можно задать отдельно 

адрес для каждой группы объявлений. 
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Остальные пункты не столь важны. Можно оставить настройки как на 

скриншоте: 

 

 
 

Этап составления объявления 

Можно создать 2 типа объявлений: «Текстово-Графическое» (старый 

формат) и «Графическое» (новый формат). «Графическое» смотрится более 

эффектно, нежели старый вариант, но оно не везде может показывается. Если я 

не ошибаюсь, на сайте vk.com, показывается только старый формат. Можно 

сделать оба формата и выбрать наиболее эффективный исходя из показаний 

Яндекс метрики. Рассмотрим составление объявления на примере 

«Графического». Выбирайте шаблон рекламы, где больше всего текстовых 

полей. Это позволит точно донести рекламное сообщение. 
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Редактор объявлений интуитивен. Создайте яркую рекламу. Указывайте 

скидки, акции, т.е. все, чем можно зацепить взгляд пользователя. Избегайте 

штампов типа: «у нас низкие цены», «у нас большой большой выбор». Пишите 

только конкретику: «скидка 15% до 4 мая!» 
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Далее, система автоматически размножит объявления по разными 

форматам: 

 

 
 

Пример составления объявления типа: «Текстово-Графическое». Принцип 

тот же, что и у графических. Добавляйте обязательно быстрые ссылки на 

дополнительные страницы сайта. Это повысит эффективность объявления! На 

скриншоте показано как заполнять поля и какой вид объявления получаем "на 

выходе": 
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Добавьте поисковые фразы, по которым будут искать рекламируемый 

товар или услугу. Самый простой способ, воспользоваться сервисом 

https://wordstat.yandex.ru. На основе любой фразы, система подберет 

дополнительные. Кроме того, можно почитать статью о сервисах подбора фраз 

для рекламы и СЕО. 
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Следующий этап: «Назначение цены за клик». Ставьте низкую 

максимальную цену клика для РСЯ. Для начала можно поставить 5-15 р. 

Система сама покажет какой охват аудитории будет, в процентах. Также, 

добавляйте запас бюджета, например 30%, на случай если ставки поднимутся. 

Вероятно, Вы в курсе, что в Директ Яндекс действует аукционная система. Чем 

больше конкуренция, тем больше придется ставить цену зак клик. 
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Отправляем кампанию на модерацию. После получения подтверждения, 

пополняем счет и ждем результатов. 

 

 
 

В чем различие настройки РСЯ и контекстной рекламы? 

Контекстная реклама на поиске рассчитана на пользователей, знающих, 

что хотят получить. Они пишут в запросе «купить велосипед» и получают 

рекламные сообщения на свой запрос. 

Объявления в РСЯ помогают принять решение при эффекте отложенной 

покупки. Если человеку показывается объявление из рекламной сети Яндекс, 

значит ранее он интересовался данным типом товара или услугой, но возможно 

еще не сделал заказ. Важно отметить, что стоимость клика будет меньше чем в 

поисковой рекламе! 

Список направлений , где реклама в РСЯ будет наиболее эффективна: 

 продажа одежды 

 продажа подарков 

 реклама тренингов 
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 повышение узнаваемости бренда и другие. 

 

Как увеличить эффективность? 

1. При настройке РСЯ нет смысла писать много минус-слов. Они сужают 

охват целевой аудитории. В данном виде рекламы мы не добиваемся 

узконаправленного попадания в тематику. 

2. Добавляйте запоминающие и яркие картинки. Причем, на них можно 

добавлять небольшие тексты. Могут возникнуть отклонения графических 

материалов на этапе модерации, но стоит побороться за это. 

3. В первую очередь, делайте упор на заголовок объявления, т.к. 

"текстово-графическая" реклама показывается без описаний, которые можно 

увидеть только при наведении на картинку. 

4. Создавайте отдельную рекламную кампанию для РСЯ. Лучше не 

смешивать с поисковыми кампаниями, чтобы можно было отследить 

эффективность. 

5. После этапа тестирования (например месяц), сравнивайте 

эффективность по Яндекс Метрике (она должна быть обязательно подключена 

к системе статистики). Пример: 
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6 Настройка Яндекс Директ 

 

[6] 

 

Советы о том как правильно потратить деньги на рекламу и получить 

максимальный эффект. Все приемы и рекомендации проверены на 

многочисленных рекламных кампаниях. Они помогут уберечь от «слива» 

бюджета. 

Итак, рассмотрим сам процесс настройки контекстной рекламы Яднекс 

директ с нуля: 

1 этап. Регистрируем экаунт на Яндексе, по ссылке https://direct.yandex.ru 

2 этап. Настройка самой кампании 

На скриншоте показана страница, на которой заполняются первичные 

данные: 

 

 
 

Их легко настроить интуитивно, исходя из здравого смысла, но 

некоторые заслуживают особого внимания. Поэтому, ниже комментарии: 

Начало и конец рекламной кампании: 

Указываются сроки рекламной кампании. "Конец" выставляем обычно 

для конечных рекламных акций. Есть вероятность, что можете забыть 

остановить РК вручную. 

Корректировки ставок: 

Необходимы для установки приоритетов каким-либо аудиториям. 

Сегментация по полу, возрасту и другим параметрам. Например, можно 

повысить ставку на 20% для мужской аудитории. 
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Выбор стратегии показа: 

Очень важный пункт! Более подробно почитать о самих стратегиях 

можно на Яндексе, т.к. их много, но наиболее эффективная и популярная 

стратегия, это «показ в блоке по минимальной цене» с выбором в 

«Спецразмещение» и «Гарантии». 

Спецразмещение, это рекламных блок, размещенный перед объявлениями 

естественной выдачи: 

 

 
 

Гарантированные показы: блок, показывающийся внизу страницы, под 

результатами естественной выдачи: 
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По опыт скажу, в большинстве случаев, рекомендуется показывать 

рекламу в Спецразмещении. Во многих коммерческих областях, вниз страницы 

доходят мало пользователей, и как правило с низкой покупательской 

способностью. Много страниц поиска просматривают те, кто ищет лучшую 

цену, те кто долго выбирают и часто не совершают покупок. Самые 

«интересные» клиенты приходят из Спецразмещения. 

Важно отметить, если по нижним объявлениям будет мало переходов, то 

можно не получить хороший CTR (отношение количество кликов к показам). 

Для объявлений с высоким CTR, со временем Яндекс снижает стоимость клика 

(программа стимуляции), а если этот показатель будет низким, то сложно 

получить такие бонусы. 

Если совсем нет времени следить за рекламой, можно выбрать стратегию 

"недельный бюджет". Сервис сам распределит клики. Стратегия "Независимое 

управление для разных типов площадок" нужна, когда настраиваете РСЯ или 

Ретаргетинг отдельно. Подробнее о настройке РСЯ по ссылке. 

Единые минус-слова для всех фраз кампании: 

"Минус-слово", это слово из запроса, при появлении которого в запросе 

пользователя, объявление не будет показываться. Удобно добавить в настройке 

кампании, если все объявления будут одной тематики. 

 

http://www.planet-im.ru/blog/internet-marketing/67-rsy
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Настройка показа на тематических площадках: 

Речь идет об РСЯ (рекламной сети Яндекса). Есть возможность 

показывать рекламу в поиске Яндекса и на партнерских площадках. На данном 

этапе, рекомендую просто отключить показы на тематических площадках, а 

после прочтения статьи, решить нужно оно Вам или нет. 

 

 
 

Показы по дополнительным релевантным фразам: 

Рекомендую убрать «показы по дополнительным релевантным фразам». 

Как правило, Яндекс добавляет не целевые словосочетания. 
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Счетчики Метрики: 

Обязательно нужно подключить сайт к Яндекс Метрике. Сам процесс 

заслуживает отдельно статьи. Здесь ограничимся тем, что Яндекс Метрика 

необходима для отслеживания эффективности рекламы. Об этом будет ниже. 

 

 
 

Авторасширение фраз (чтобы увидеть пункт, нужно открыть 

«расширенные настройки») : 

Рекомендую отключить данную функцию. Как правило, это 

неэффективное использование бюджета. 

3. Создание объявления 

Заполняем нужные поля. Важно, чтобы рекламное сообщение было ярким 

и не банальным. Пишите только конкретные преимущества. 

 

 
 

Немного о создании объявлений: 
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Важно показать пользователю именно ту информацию, которую он ищет 

и приводить его на точную посадочную страницу. 

 

Пример неправильной реализации: вводим в поисковую строку - 

радиоуправляемые машины traxxas slash: 

 

 
 

Далее, нажав на второе объявление, попадаем на сайт и видим совсем не 

то, что искали: 

 

 
 

Хотелось бы увидеть ассортимент машин traxxas slash как в примере: 
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Что касается самих объявлений, то они должны быть точными. Если я 

запрашивал: радиоуправляемые машины traxxas slash, то и в объявлении нужно 

показывать мой запрос. Для Интернет-магазинов — это крайне необходимо. 

Пример того, как реализовано не эффективно: 

 

 
 

Ни в одном объявлении не присутствует слово «slash»! 

Почему это плохо? 

 

Если рекламное сообщение показывается, а по нему переходят реже чем 

могли бы, то оно получает низкий показатель CTR (показатель 

кликабельности). Чем выше CTR, тем меньше становится стоимость клика, и 

тем больше переходов на сайт можно получить, за тот же бюджет. 

Составляйте объявления точно! 

Хороший пример: 
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Важно использовать быстрые ссылки и картинки (показываются в РСЯ). 

Быстрые ссылки - это отличная возможность расширить такие короткие 

объявления. Вот как выглядит на сайте: 

 

 
 

В сервисе есть специальное поле для ссылок: 
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Также, недавно появились «уточнения». Это уточняющая информация, 

поможет визуально увеличить размер рекламного сообщения. Сюда добавляем 

короткие и яркие тезисы о рекламируемом продукте. 

Важный момент, добавление фраз: 

 

 
 

Этому процессу стоить уделить особе внимание. По пунктам: 

1. Подбирайте поисковые запросы НЕ только по Wordstat 

Инструмент, предоставляемый Яндекс Директ 

https://wordstat.yandex.ru/?direct=1 позволяет подобрать запросы для небольших 

проектов. Для интернет-магазина или продуктового сайта, зачастую требуется 

большое количество низкочастотных фраз (НЧ). 

Для удобного подбора, рекомендую воспользоваться бесплатным 

сервисом Seopult.ru и др. 

Для чего необходимо подбирать много запросов? 

Из-за высокой конкуренции рекламодателей, в Директе достаточно 

высокая цена клика. Если продвигаемый бизнес не претендует на лидерство на 

рынке, то зачастую, нет смысла бороться за небольшое количество 
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высокочастотных запросов (ВЧ). Лучше подобрать много целевых НЧ по 

низкой стоимости. 

Например, Интернет-магазин продает картины, написанные маслом: 

пейзажи, натюрморты, копии картин известных художников. Расточительно 

рекламировать запросы типа: «купить картину» или «интернет-магазин 

картин». Возможно их можно будет добавить в список, но после того, как будет 

привлечена аудитория по точным запросам и низкой цене. 

Пример эффективных запросов: 

 

 
 

Как видно из скриншота, стоимость клика низкая, CTR высокий 

(отношение количества кликов к показам в процентной форме). При хорошем 

ассортименте можно получить большой охват целевой аудитории по низкой 

стоимости. Если же объема посетителей будет не достаточно, то можно 

добавлять общие фразы. 

Если все НЧ запросы запущены, а трафика не хватает, то лучше 

параллельно запустить рекламу в Google Adwords, там конкуренция меньше и 

стоимость клика ниже. Но есть минус, Эдвордс — не позволяет запускать 

точные низкочастотные запросы. Оно и понятно, чем точнее рекламодатель 

настроит кампанию, тем меньше бюджета нужно для привлечения целевой 

аудитории, и тем меньше выгода для рекламной сети. 

 

2. Выберите правильные типы соответствия для поисковых фраз. 

(использование операторов) 

Для точной настройки показа рекламных сообщений, есть способы 

уточнения с помощью специальных служебных символов. Это позволит 

сэкономить хорошую часть бюджета, сузив целевую аудитории. В таблице 

показаны примеры соответствий: 

Тип соответствия 
Пример 

написания фразы 

Вариант запроса, при котором 

показывается объявление 
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в Директе пользователю 

Точное (по заданной 

форме слова) 

!Продажа 

!компьютеров 

купить компьютеров Lenovo 

продажа компьютеров для игр 

Широкое (любая фраз со 

словом) 
Гитара 

как настроить гитару 

продажа гитар в москве 

Фразовое (все варианты 

фразы) 
"стрижка кота" 

стрижки кота 

стрижки котов 

стрижка котов 

Фразовое, учитывая 

порядок слов 

[продажа 

римских штор] 

продажа римских штор 

не показывается по фразе:  

римских штор продажа 

Обязательное вхождение 

слова 

товары +для 

автомобиля 

товар для автомобилей 

товар для автомобилей 

не показывается по фразе: 

товары автомобиль 

Минус слова (не 

показывается, если есть 

фраза) 

фламенко шоу -

видео 

фламенко шоу 

заказать шоу фламенко 

не показывается по фразе: 

фламенко шоу видео 

 

Продолжим, далее пункт настройки минус-слов.  

Стоит обратить внимание, что минус-слова можно задавать как на уровне 

создания объявления, так и для всей кампании! Это делать необходимо, чтобы 

отсеять не нужные показы. 
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3. Настройка ставок 

На данном этапе важно выбрать максимальную цену за клик. Смотрите 

какие средние цены в данном сегменте рынка, и какую стоимость можете 

заплатить за клик. В некоторых тематиках стоимость клика 200-500 рублей, а в 

других 5-10 рублей. Я стараюсь не выходить за рамки 50-60 р. за переход. 

Если стоимость очень высока, то ищу другие целевые запросы или дублирую 

рекламную кампанию в Гугл Эдвордс, т.к. там стоимость клика меньше. 

Немного о ценообразовании: цена клика выбирается по аукционной 

системе. Чем больше конкурентов по ключевому запросу, тем больше она 

будет. Как понимаете, количество мест в поиске ограничено, поэтому за 

позиции идет борьба. 

 

 
 

Следующим этапом, отправляем готовые объявления на модерацию. 

Когда они ее пройдут, производим оплату. ВАЖНО, вносите деньги только 

тогда, когда будет одобрение модератора, т.к. не все кампании получают 

"зеленый цвет". Например отрасли: медицина, магия, копии продуктов, 

косметология и др. — требуют сертификаций, телефонных разговор с 

модераторами. Иногда их требования слишком жесткие. 

Еще очень важный момент, рекомендуется сделать ограничение дневного 

бюджета. Это важно при планировании расходов. Минимальная стоимость - 

300 рублей в день. 
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4. Используйте пакетную работу с данными 

При больших объемах, удобнее пользоваться табличными формами 

редактирования. Особенно это актуально для Интернет-магазинов. Продукты и 

цены меняются, а редактировать изменения через админ-панель Директа 

достаточно долго. 

Для упрощения работы, используется выгрузка/загрузка через XLS/XLSX 

файлы (с помощью программы Excel или бесплатного ее аналога Open Office). 
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Для составления файла загрузки, можно использовать готовые шаблоны. 

Я предпочитаю сделать несколько объявлений в админ панели Директ, далее 

выгрузить и дополнить. Обновленный файл загружаем на сервер. 

Еще один из удобных приложений для корректировки объявлений - это 

Директ Коммандер direct.yandex.ru/commander/. Оно устанавливается на 

компьютер, и большинство правок можно вносить в таблицы. 
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Директ Коммандер позволяет избавиться от дублей, и автоматически 

добавить «минус» слова. Почему это важно: 

Если есть список фразы для объявлений: 

 запчасти renault sandero 

 запчасти renault sandero москва 

 запчасти renault sandero спб 

При запросе пользователем: «запчасти renault sandero спб» — будет 

показываться попеременно объявление связанное с запросами «запчасти renault 

sandero спб» и «запчасти renault sandero». Это происходит потому, что запрос: 

запчасти renault sandero — не был взят в кавычки (смотрите по ссылке «типы 

соответствия», фразовое соответствие). Из-за этого будет снижаться CTR и 

одновременно увеличиваться стоимость клика. 

5. Анализируйте эффективность контекстной рекламы с помощью 

вебаналитки 

Для анализа эффективности рекламных кампаний Директ Яндекса 

рекомендуется использовать Яндекс Метрику. Проведя рекламную кампанию, 

обязательно нужно оценить эффективность. Суть состоит в следующем: 

Рассматриваем словосочетания, имеющие не менее 50 кликов, 

анализируем показатели: глубина просмотра и время. Если какие-то показатели 

сильно выбиваются из общей массы в отрицательную сторону, то такую фразу 

— можно удалять. Например, если у большинства запросов показатель «Время 

на сайте» 1,5 минуты, но появляются и такие, у которых этот показатель равен 

20 секундам, то нужно внимательно отнестись к подобным фразам и найти 

причину быстрого ухода пользователя. 
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Кроме времени и глубины просмотра, используйте параметр «достижение 

целей». На начальном этапе рекламной кампании необходимо установить цели, 

которых должен достигнуть пользователь. Варианты: оформить заказ в 

корзине, зайти на страницу контактов, заполнить форму обратной связи и т.д. В 

метрике можно посмотреть процент посещения целевых страниц для каждой 

фразы. 

 
 

Хочу обратить внимание на достаточно свежий и эффективный 

инструмент в Директ Яндексе - Ретаргетинг. Он позволяет компенсировать 

эффект "отложенной покупки". 

6. Принципы работы ретаргетинга 

С помощью статистики сайта "Яндекс Метрика" можно отследить 

поведение посетителей. На основе данной статистики, сервис "Ретаргетинг" 

позволяет показывать рекламу именно для интересующей аудитории. 

Например, для посетителей, оформивших товар в корзине Интернет-магазина, 

но не закончивших покупку, можно в течение 2-7 дней показывать "рекламу-

напоминалку" на сайтах РСЯ. Сообщение может быть типа: "А-я-яй, не 

забудьте таки купить у нас фен для Вашего кота". В данной статье не 

рассматриваю подробно тему ретаргетинга так как она заслуживает отдельного 

внимания. Это действительно очень полезный и эффективный инструмент. 
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7 Пошаговое руководство по оптимизации рекламной кампании 

 

[7] 

 

Реклама должна работать, и работать хорошо. Иначе вы просто сливаете 

бюджет в черную дыру. Оно вам надо? Вот и я думаю, что нет. Поэтому после 

запуска контекста дополнительное внимание надо обратить на оптимизацию 

рекламных кампаний. В статье мы разберем простые способы оптимизации, 

которые позволяют не только снизить цену клика, но и повысить CTR 

объявлений. 

1. Статистика 

Перед началом всех работ необходимо посмотреть статистику. Во-

первых, это нужно, чтобы оценить текущую ситуацию, а во-вторых, на эти 

данные мы будем опираться после всех изменений, то есть оценим, насколько 

оптимизация была эффективна. 

Чтобы посмотреть статистику, зайдите в рекламную кампанию и 

кликните на «Посмотреть статистику». 

 

 
 

Функционал Яндекс.Директа позволяет создать следующие отчеты: 

статистика по дням, общая статистика, фразы по дням, по регионам, по 

площадкам, поисковые запросы и мастер отчетов. 

Выберите период, по которому хотите увидеть данные. Рекомендую 

посмотреть статистику за предыдущий месяц и последние 90 дней. После этого 

Яндекс отразит основные показатели, на которые стоит ориентироваться: 

средняя цена клика, CTR, количество показов и кликов, глубина просмотра и 

конверсия. 
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Но нам нужна более глубокая статистика, поэтому переходим во вкладку 

«Мастер отчетов» и выбираем следующие характеристики: номер объявления, 

клики, CTR, ср. цена клика, ср. позиция, отказы и конверсия. 

 

 
 

После того как отмечаем нужные пункты, получаем вот такую таблицу: 

 

 
 

https://1ps.ru/files/blog/2017/adv-campaign-opt-2.jpg
https://1ps.ru/files/blog/2017/adv-campaign-opt-3.jpg
https://1ps.ru/files/blog/2017/adv-campaign-opt-4.jpg
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Смотрим, насколько были эффективны объявления. Например, если у 

объявления низкий CTR, то объявление нужно переписать, так как оно может 

оказаться непривлекательным для потенциальных клиентов. Данный отчет 

лучше выгрузить. 

Помимо статистики Яндекс.Директ, информацию по рекламной кампании 

можно посмотреть и в Яндекс.Метрике (Отчеты → Стандартные отчеты → 

Источники → Директ, Сводка). Обратите внимание на отказы и время на 

сайте. 

 

 
 

Если вы увидите, что процент отказов большой, то это может говорить о 

двух вещах: или запросы не совпадают с предложением, поэтому смотрите, по 

каким объявлениям были клики; или страница, на которую попадают 

пользователи, недостаточно привлекательна. В последнем случае, чтобы 

определить, что отталкивает ваших клиентов, необходимо сделать юзабилити-

аудит. 

 

2. Сбор минус-слов 

Минус-слова помогают исключить нецелевых посетителей. Например, 

представим, что вы продаете облицовочные кирпичи, а пользователь наткнулся 

на вашу рекламу по запросу «купить декоративные кирпичи». В итоге он 

переходит на сайт по рекламе, не находит декоративные кирпичи и уходит 

дальше искать нужный товар, при этом рекламодатель платит за клик. В данном 

случае, чтобы исключить показ рекламы по этому запросу, достаточно просто 

добавить «декоративные» в минус-слова. 

Один из простых способов собрать минус-слова – воспользоваться 

отчетом Яндекс.Метрики → Директ, Сводка. Выберите нужную кампанию и 

посмотрите поисковые фразы, по которым пользователи ищут товар. 

 

 
 

https://1ps.ru/files/blog/2017/adv-campaign-opt-5.jpg
https://1ps.ru/files/blog/2017/adv-campaign-opt-6.jpg
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Если ключ нецелевой и не подходит под ваш товар, то исключаем его. 

Это можно сделать для всей рекламной кампании и для отдельных ключевых 

фраз. Минус-слова для всей кампании добавляем, если они применимы для всех 

групп объявлений. 

Добавить минус-слова можно в интерфейсе Яндекс.Директа. Перейдите в 

кампанию и кликните на «Единый набор минус-фраз», после этого вставьте в 

окно слова, по которым не хотите, чтобы шли показы объявлений. Они будут 

действовать для всей кампании. 

 

 
 

Что касается минус-слов для отдельных ключевых фраз, то их можно 

добавить сразу автоматически для каждого ключа. Кликните по фразе, по 

которой показывается объявление, далее нажмите на «Уточнить», и Яндекс 

загрузит слова и примеры их употребления. Отметьте неподходящие запросы. 

Давайте рассмотрим пример: 

 

https://1ps.ru/files/blog/2017/adv-campaign-opt-7.jpg
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Так как компания не продает подстаканники для колясок и мы не хотим 

чтобы реклама показывалась по этому запросу, то мы минусуем слово 

«коляска». 

Если минус-слово пересекается с ключом, по которому идет показ 

объявления, то реклама показывается в прежнем режиме. Этот нюанс касается 

Яндекс.Директа, в Google Adwords дела обстоят по-другому. 

 

3. Подбор новых ключей 

Расширение рекламной кампании – это нормальное явление. Скорее 

всего, при запуске вы упустили какие-то ключи. Это можно исправить 

следующими способами: 

1. применить Яндекс.Вордстат для сбора семантического ядра; 

2. воспользоваться специальными сервисами: Serpstat, Spywords, Advse, 

SemRush; 

3. провести мониторинг рекламы конкурентов. 

Еще один помощник при сборе ключей – ДРФ (дополнительные 

релевантные фразы). Их можно увидеть в статистике рекламной кампании в 

разделе «Поисковые запросы», при условии, что они были включены в 

параметрах при запуске рекламы. 
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ДРФ целесообразно включить на начальном этапе, чтобы посмотреть, что 

ищут пользователи. 

 

 
 

Если после определенного промежутка времени вы заметили, что ДРФ не 

соответствует подобранному ключу, то отключайте его. 

Давайте возьмем опять пример с кирпичами. При запуске рекламы мы в 

настройках включили ДРФ, чтобы посмотреть, что упустили. После первого 

месяца работы кампании видим в отчете, что Яндекс посчитал фразу 

«Строительство цена» релевантной ключу «где купить кирпич». 

 

 
 

То есть наша реклама по этому запросу показывалась нецелевой 

аудитории, которой не интересен товар. 

 

4. Статус «мало показов» 

Просмотрите все объявления в своей рекламной кампании и обратите 

внимание, есть ли у них статус «Мало показов». 

https://1ps.ru/files/blog/2017/adv-campaign-opt-9.jpg
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Дело в том, что эти объявления не будут показываться, так как 

подобранные запросы пользователи не ищут. Поэтому рекомендую либо 

подобрать новые ключевые слова, либо объединить ключи с другими группами 

объявлений. 

 

5. Написание новых объявлений и оптимизация старых 

Обратите внимание на показатель продуктивности объявлений в 

рекламной кампании. Он варьируется от 0 до 10. Чем он будет выше, тем 

лучше. Сама по себе продуктивность не влияет на цену за клик и CTR. Она 

лишь показывает, насколько текст объявления соответствует ключу, отражает 

вариативность запросов, которые могут включать в себя эту фразу, а также 

влияет на коэффициент качества аккаунта. 

Тем не менее объявления с низкой продуктивностью необходимо 

переписать. Яндекс сам дает подсказку, что нужно изменить: 
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Как правило, чтобы реклама была привлекательной и имела высокую 

продуктивность, нужно следовать нескольким правилам: 

1. Использовать в заголовке ключевую фразу, по которой будет 

показываться объявление. 

2. Прописать уточнения – чем ваша компания лучше конкурентов, 

особые условия, скидки и т. д. 

3. Поставить быстрые ссылки на смежные услуги или отдельные блоки 

лендинга. 

4. Заполнить карточку компании. 

5. Указывать в тексте объявления цену на услуги. Это позволит снизить 

процент отказов. 

6. Составить эффективный текст объявления. Постарайтесь отразить в 

нем свои преимущества. 

 

Отдельно хочу отметить, что в объявлениях Яндекс.Директ теперь 2 

заголовка и текст. Поэтому если вы еще не переписали объявления, советую это 

исправить как можно быстрее: 

 
Если раньше в заголовке было 33 символа, а в тексте 75, то сейчас все 

изменилось. Теперь количество символов для первого заголовка – 35, для 

второго – 30, текст объявления – 81. 

 

1. Настройка геотаргетинга 

Рекомендую еще раз проверить этот параметр. Особенно, если заметили, 

что у вас высокий процент отказов. Возможно, при запуске вы не указали 

регион показа. Для этого зайдите в рекламную кампанию и кликните на 

«Изменить параметры». 
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Далее посмотрите блок География и обратите внимание на регион показа 

рекламы, выберите область, которая вас интересует. 

 

 
 

Если у вас популярная тематика и вы работаете в нескольких городах, то 

есть смысл создать рекламные кампании под каждый регион и установить 

временной таргетинг. 

Например, вам интересно показывать рекламу в Иркутске, Красноярске и 

Новосибирске. После запуска кампании из статистики стало понятно, что 

реклама в Иркутске работает неэффективно и не окупает себя, а в других 

регионах приносит прибыль. Поэтому логично будет отказаться от показов в 

Иркутске и увеличить бюджет в других городах. Кроме того, стоит отметить, 

что если в одной кампании указать несколько регионов, то вы не увидите 

реальной цены за клик, так как используется общий показатель ставки. 
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2. Кросс-минусовка 

После добавления новых ключей не мешает провести кросс-минусовку и 

исключить пересечения по словам. Зачем это нужно? Если в одной рекламной 

кампании есть дублирующиеся фразы, то они начинают конкурировать между 

собой, тем самым цена за клик становится выше. 

Провести минусовку можно с помощью инструмента Директ Коммандер. 

Ссылка на приложение: https://direct.yandex.ru/commander/. 

Зайдите в Коммандер под своим логином, который используете для 

рекламы в Яндекс.Директ. После этого вы увидите 3 окна: кампании, группы 

объявлений и объявления/фразы. У агентств есть дополнительный блок, где 

отображен список клиентов. 

 

 
 

Выделите группы объявлений в соответствующем окне, далее перейдите 

на вкладку «Фразы» в объявлениях. После этого кликните на кнопку 

«Мультиредактирование» и выберите «Корректировка фраз». 
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Так как нам нужно убрать пересекающиеся фразы, то ставим галочку 

напротив пункта «Скорректировать пересечения и убрать дубли»: 

 

 
 

После этого Коммандер покажет объявления, в которых есть пересечения 

и автоматически их устранит: 

 

 
 

По завершению работы инструмента вы увидите такую надпись: 
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3. Мобильные объявления 

Посмотрите, настроены ли у вас объявления для мобильных устройств. 

Они нужны для того, чтобы управлять объявлениями на мобильных и 

десктопных устройствах. К примеру, это может быть корректировка ставок. 

Помимо этого, если клиент увидит вашу рекламу на мобильном, он сможет 

сразу вам позвонить без перехода на сайт, при условии, что в карточке 

компании указан номер телефона. Достаточно просто кликнуть на 

соответствующую иконку: 
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Добавить мобильные объявления можно или через интерфейс 

Яндекс.Директа, или выгрузить кампанию в Excel и там внести правки. 

Чтобы в интерфейсе добавить мобильную версию объявления, выберите 

объявление и откройте его для редактирования. Далее нажмите на кнопку 

«Добавить объявление»: 

 

 
 

После этого поставьте галочку напротив «Мобильное объявление» и 

заполните все строки. 

 
 

Вместо выводов 

Эти 8 простых действий помогут оптимизировать рекламную кампанию. 

Первые результаты после работы можно будет посмотреть через месяц. Если 

все сделали правильно, то у вас должны улучшиться основные показатели: 

CTR, цена клика, количество кликов и т. д. 
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8 Чем отличается КМС от РСЯ 

 

[8] 

 

К контекстной рекламе относится не только поисковая выдача, но и 

тематическая. Такая реклама размещается на внешних партнерских площадках. 

И выглядит вот так: 

Пример рекламных блоков Яндекса: 

 

 
 

Пример рекламного блока Гугла: 

 

 
 

Площадки (сайты), на которых показывается ваша реклама, являются 

партнерами Гугла и Яндекса и входят в состав КМС (контекстно-медийной сети 

Гугла) и РСЯ (рекламной сети Яндекса). 

Стоит разделять основные отличия тематики от поиска. Часто 

встречаются рекламодатели, которые настраивают одну рекламную кампанию 

на поиск и партнерскую сеть, добавляют одинаковые ключевые запросы, 

объявления и ставки. Это неправильно, так как специфика у кампаний 
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отличается и настройки требуются для каждой кампании свои. В противном 

случае, рекламодатель получает быстрый расход средств бюджета без видимых 

результатов. Сегодня поговорим о правильном подходе к настройке кампаний 

на сайтах партнеров и основных отличиях площадок Гугла от Яндекса. 

Как подбираются партнѐры для сетей КМС и РСЯ? 

И в Гугле, и в Яндексе существует сеть с площадками для размещения 

рекламных объявлений. Каждый владелец сайта может подать заявку на 

вхождение в состав сетей. После проверки сайта на соответствие требованиям, 

площадку принимают в партнеры. Теперь на сайте может размещаться реклама 

и владелец площадки может получать денежные средства за переходы по 

объявлениям. 

Чем отличается РСЯ от КМС? 

Первым отличием в сетях Гугла и Яндекса можно выделить требования 

к сайтам, входящим в состав партнеров. 

Участником рекламной сети Гугла стать немного проще, чем участником 

Яндекса. Директ предъявляет больше требований для вхождения в сеть. Так, 

например, в Гугле основные требования связаны с наполнением сайта. Сайты 

должны иметь простую навигацию, достаточную текстовую наполненность, 

рабочие ссылки. Сайт не должен запускать скачивание файлов или открытие 

всплывающих окон, затрудняющих просмотр. И конечно же, не подойдет сайт в 

стадии разработки. 

Так как выполнить требования Гугла не составляет особого труда, 

качество площадок немного ниже, чем у Яндекса. Для Директа условия отбора 

сайтов несколько строже. Площадка должна соответствовать лицензии Яндекса 

и соблюдать определенные требования, чтобы не попасть в бан. 

Соответственно Яндекс включает в рекламную сеть больше проверенных и 

качественных ресурсов. 

Отличие второе, интерфейсы систем 
Многие рекламодатели, размещающие рекламу самостоятельно, 

замечают, что новичку проще разобраться в интерфейсе Яндекса. К тому же, 

информация в помощи Яндекса структурирована более детально. Эти, казалось 

бы, мелочи, существенно ускоряют работу с рекламной кампанией. Отметим, 

что совсем недавно Гугл запустил тестовую версию нового интерфейса 

Эдвордс. 
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Обновленный интерфейс пока работает в бета версии и не все 

возможности в нем доступны. Ждем конечного обновления, чтобы 

протестировать все новинки и сравнить их удобство с Яндексом. 

Третье, и на мой взгляд, самое существенное отличие КМС от РСЯ – это 

таргетинг. 

Таргетинг – это выбор условий показа объявлений, поиск целевой 

аудитории среди общей массы пользователей. Чтобы таргетироваться на 

нужную целевую аудиторию, следует настраивать различные параметры 

таргетинга. Например, регион, демографические данные, ключевые слова, 

интересы и др. Изменять параметры показов можно для целых кампаний, 

отдельных фраз или групп объявлений. 

По возможностям таргетинга КМС обладает, определенно, более гибкими 

настройками, чем РСЯ. В Гуле представлены возможности узких настроек по 

интересам пользователей, ключевым словам, тематикам сайтов, площадкам. В 

РСЯ подобных возможностей нет. Яндекс предоставляет возможность 

нацеливать объявления только по ключевым словам, с учетом или без учета 

предпочтений пользователей. При показе рекламы в сетях Яндекс 

автоматически учитывает предпочтения посетителей, используя поведенческий 

таргетинг. РСЯ показывает пользователям рекламные предложения, которые 

адаптируются под их интересы. Объявление может быть размещено на ресурсе, 

не соответствующем теме объявления. 

Рассмотрим детально способ настройки объявлений с таргетингом для 

КМС: 
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Отметим, что можно создать объявления с одним способом таргетинга. А 

можно добавить уточняющие настройки в объявление, используя несколько 

методов таргетинга сразу. Важно учитывать, что при добавлении нескольких 

параметров уточнения, аудитория пользователей сужается. 

 Таргетинг по ключевым словам 

Первоначально собираем список высокочастотных ключевых запросов, 

подходящих для вашей тематики. По указанным словам AdWords выберет 

страницы площадок, где содержатся данные ключи, и покажет на этих 

страницах ваше объявление. Когда фразы будут готовы, можно приступать к 

созданию групп объявлений для кампании КМС. Соответственно, для 

таргетинга по ключевым словам нам необходимо выбрать поле с ключевыми 

словами, в которое мы и добавим заготовленный ранее список слов. 

 

 
 

Отметим, что добавлять слишком много запросов не нужно, так как 

система будет подбирать страницы со всеми ключевиками и охват будет 

очень маленьким или вовсе нулевым. 

 Таргетинг по местам размещения 

Выбрав это условие, можно детально проанализировать площадки для 

размещения. Введите в поиске нужную тематику или сайт, и система 

выберет ресурсы, подходящие для размещения. Вам останется найти из 

списка нужные площадки для вашей тематики. Понравившиеся площадки 

перенесите в правую колонку: 
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Явные преимущества данного вида таргетинга в возможности 

показывать объявления на местах, выбранных самостоятельно. Например, 

реклама ваших товаров может показываться на конкретном тематическом 

сайте или странице. Если вам известен ресурс, который активно используют 

ваши потенциальные клиенты, смело добавляйте эту площадку в места 

размещения. 

 Таргетинг по демографическим данным 

С этим методом все прозрачно, система выбирает аудиторию 

определенного пола и возраста. Конечно, стоит опираться на накопленные 

показатели статистики, чтобы нацеливать показы на наиболее 

заинтересованную аудиторию. 

Данный вид таргетинга очень удобно применять в качестве уточнения 

ранее выбранных настроек. Например, вы продаете женскую одежду и уже 

создали объявление для КМС по ключевым словам «спортивная футболка», 

«летняя одежда» и др. Вероятнее всего, основная доля потенциальных 

клиентов это женщины. Но, так как подобными запросами могут 

интересоваться и мужчины, следует уточнить параметры таргетинга. А 

именно, выбрать женщин подходящей возрастной категории. 

 

https://1ps.ru/files/blog/2017/yandex-vs-google-6.jpg
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Однако, учитывайте то, что Гугл определяет портрет пользователя с 

погрешностью. Так как один аккаунт могут использовать сразу несколько 

человек, или один и тот же пользователь ищет совершенно разный контент, 

находясь на работе и в свободное время. Поэтому имеет смысл тестировать 

показы объявлений и без уточняющего таргетинга. 

 Таргетинг по темам 

Метод выбора аудитории по темам схож с таргетингом по ключевым 

словам. Отличие лишь в том, что подбираются не ключевые запросы, а 

ресурсы, посвященные определѐнной тематике. 

 

 
 

https://1ps.ru/files/blog/2017/yandex-vs-google-7.jpg
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Список тем представлен довольно широкий, добавляйте подходящие 

вам тематики и анализируйте результаты. 

 Аудитории по интересам 

Объявления будут показываться пользователям на основе их 

интересов. Гугл собирает информацию о предпочтениях пользователей на 

основе поисковых запросов и посещаемых площадок. 

 

 
 

Если выбрать аудиторию «Интересующиеся модой», система покажет 

рекламу тем, кто регулярно читает форумы и обзоры модных новостей, 

общается на соответствующих тематических ресурсах. 

 Особые аудитории по интересам 

Создавайте персональные аудитории по интересам пользователей, если 

в предложенных разделах Гугла отсутствует подходящая категория. 

 

https://1ps.ru/files/blog/2017/yandex-vs-google-9.jpg
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Укажите основные интересы и предпочтительные сайты целевой 

аудитории. 

 

 
 

Чаще всего этот инструмент используют, чтобы охватить 

потенциальных клиентов на сайтах конкурентов. Просто перечислите адреса 

https://1ps.ru/files/blog/2017/yandex-vs-google-10.jpg
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своих конкурентов и создайте аудиторию. Гугл рекомендует указывать не 

менее 5 категорий интересов или URL, чтобы охват целевой аудитории был 

точнее. 

 Аудитории заинтересованных покупателей 

Подбор аудитории происходит, основываясь на недавнем поведении 

человека, а не на регулярных привычках. Например, при выборе аудитории 

«Ремонт дома», объявления будут показываться тем людям, которые не так 

давно посещали темы о ремонте дома или искали данный раздел на сайте 

доски объявлений. 

 

 
 

Считается, что такой трафик лучше конвертируется, так как пользователи 

уже расположены к совершению целевого действия, в отличие от таргетинга на 

тех, кто постоянно интересуется одной темой. 

Мы рассмотрели все методы таргетинга для кампаний КМС. 

Действительно, возможностей найти свою аудиторию очень много. Что 

касается Яндекса, в возможностях таргетинга он проигрывает. Мы 

рекомендуем комбинировать способы таргетинга между собой и не бояться 

экспериментов с объявлениями. Также не забывайте чистить плохие площадки, 

чтобы приводить целевой трафик на сайт. Хорошие площадки добавляйте в 

отдельную кампанию и работайте на повышение конверсий. 

Четвертое отличие в фильтрации площадок. 

Как мы уже говорили, площадки необходимо фильтровать, для этого 

Яндекс и Гугл предусмотрели специальные инструменты. 

https://1ps.ru/files/blog/2017/yandex-vs-google-12.jpg
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Исключения при настройке КМС 

В Google AdWords рекламодатель может отключить нежелательные для 

показа рекламы категории сайтов, типы контента или места размещения 

объявлений. 

С помощью блокировки категорий контента есть возможность запретить 

показ рекламы на сайтах, видеоконтенте и мобильных приложениях, которые 

не соответствуют вашему предложению. В параметрах предлагается множество 

категорий, которые можно ограничить, например, деликатный контент 

(социальные проблемы, грубая лексика, шокирующий контент и др). 

 

 
 

Исключение площадок в РСЯ 

Вы можете запретить показ рекламы на выбранных площадках Рекламной 

сети Яндекса и во внешних сетях. К сожалению, в РСЯ нельзя сразу отключить 

показы на определѐнной тематике сайтов, как это позволяет сделать Гугл, 

например, ограничить показы рекламы на ресурсах с контентом для взрослых. 

Фильтровать площадки придется вручную, анализируя накопленную 

статистику или ограничивать заведомо неэффективные площадки. 

 

https://1ps.ru/files/blog/2017/yandex-vs-google-13.jpg
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Помните, что следует быть осторожным при отключении показов, так как 

это может привести к сильному занижению показов и потере потенциальной 

аудитории, которую вы могли бы сделать своими покупателями. 

Подводя итог, отметим, что нет определенно лучшей системы, каждый 

инструмент хорош по-своему. Применять и тестировать следует обе системы в 

совокупности, для каждого бизнеса. Тематическая реклама дает множество 

возможностей для привлечения потенциальных клиентов.  

Применяйте для рекламы своих услуг различные форматы объявлений. 

Обычные текстовые блоки, текстово-графические объявления, графические 

креативы, мультимедийные и видео-форматы.  
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9 Как запустить рекламу ВКонтакте: пошаговое руководство 

 

[9] 

 

В социальной сети ВКонтакте более 38 миллионов активных 

пользователей из России, это 1⁄4 населения страны. Среди этих людей есть и 

целевая аудитория вашего бизнеса, только нужно до неѐ добраться. Для этого 

ВКонтакте предлагает размещать таргетированную рекламу — объявления, 

аудиторию показа для которых вы выбираете сами. 

В статье мы расскажем и покажем на примере, как разместить 

таргетированную рекламу ВКонтакте, как оценить результат и где искать 

советы. Читайте, если вы еще не пробовали этот канал рекламы. 

Шаг 1. Определите, какую сумму вы готовы выделить на рекламу 

Минимальная сумма — 500 рублей, меньше технически невозможно. Мы 

советуем для начала взять 1-2 тысячи рублей, чтобы протестировать канал. 

Система оплаты ВКонтакте авансовая. Вы не потратите больше, чем 

планируете. 

Шаг 2. Узнайте, стоит ли вам вообще рекламироваться ВКонтакте 

Перед тем, как пополнить рекламный бюджет, ознакомьтесь с общими 

принципами и ограничениями. Потому что вернуть деньги из рекламного 

кабинета нелегко. 

Вы должны найти ответы на вопросы: 

 Разрешат ли модераторы ВКонтакте рекламу по моей тематике? 

 Допустят ли мою посадочную страницу (сайт, лендинг) к рекламе? 

 Подходят ли те изображения и тексты, которые я хочу 

использовать в рекламе? Если нет, чем я могу их заменить? 

 Есть ли примеры успешного продвижения ВКонтакте по тематике 

бизнеса, сходной с моей (это самый простой путь понять, есть ли ваша целевая 

аудитория в этой соцсети)? 

Где искать ответы? Платно, получив личную консультацию у экспертов 

по рекламе ВКонтакте. 

Есть и бесплатные пути: 

 Спросите совета. Например, в обсуждениях «Практики СММ 3.0» 

— самом крупном, дружелюбном и популярном сообществе сммщиков 

ВКонтакте (администратор Сергей Федюнин, преподаватель Нетологии и 

спикер многих конференций). Здесь опытные сммщики, таргетологи и 

маркетологи охотно делятся знаниями. 

 Посмотрите кейсы. Например, в сообществе «Интернет-

маркетинг от А до Я»(администратор Дмитрий Румянцев, самый известный 

эксперт по соцсети ВКонтакте). Возможно, там уже есть примеры из вашей 

области. Вам останется только взять готовую схему и применить ее. 
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 Изучите инструкции. Это правила пользования сервисом 

ВКонтакте, где изложены общие принципы и правила рекламы ВКонтакте. 

Там все расписано подробно. 

  

 
 

Правила размещения рекламных объявлений ВКонтакте 

Указаны требования к тексту, изображению. А также ограничения, 

накладываемые законодательством — например, какие темы нельзя продвигать 

ВКонтакте. Обязательно проверьте, нет ли там вашей. 

Примеры ограничений: 

 если вы занимаетесь сетевым маркетингом, вашу рекламу 

модераторы не одобрят; 

 если вы захотите рекламировать интернет-магазин продуктовых 

товаров, у вас потребуют документы на продукты; 

 если на вашем сайте есть форма заказа, но не оформлена 

информация по поводу использования персональных данных, вам не 

разрешат направлять на него рекламу. 

Модераторы ВКонтакте проверяют каждое объявление на соответствие 

всем требованиям. Это занимает до 12 часов. 

Итак, вы готовы выделить 500 рублей на рекламу ВКонтакте, ваша тема 

не запрещена к продвижению, в этой социальной сети есть ваша целевая 

аудитория. Переходим к третьему шагу. 

Шаг 3. Выберете тип рекламы 

Возможности рекламы ВКонтакте: 

 таргетированные объявления (картинка + текст в рекламном блоке 

слева или в ленте); 

 рекламные записи в сообществах; 
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 специальные предложения: реклама в играх, брендированные 

подарки, видеотранясляции. 

Читайте подробнее об особенностях каждого формата, а мы остановимся 

на тергетированных объявлениях. Это самый популярный, эффективный, и 

недорогой вариант рекламы при корректной настройке. От английского 

«target», что в переводе означает «цель», и это не случайно. Вы можете точно 

настроить и запустить объявления прямо на вашу целевую аудиторию. 

Чтобы войти в курс дела, зайдите в справку ВКонтакте, где подробно 

описаны термины и принципы рекламы. 

Шаг 4. Создайте аккаунт и рекламный кабинет 

Если у вас нет личного аккаунта ВКонтакте, создайте его. 

Потом перейдите по ссылке «Реклама» в нижнем меню ВКонтакте. Далее 

— по вкладке «таргетированная реклама». Нажмите «Создать объявление», вам 

предложат выбрать варианты. 

Личный кабинет создан автоматически, в будущем заходите в него по 

ссылке «Реклама», которая появится в левом меню на вашей странице.Шаг 5. 

Выберете вариант объявления 

Начнем с самых популярных. 

 Если у вас есть сообщество ВКонтакте и вы хотите продвигать его, 

выбирайте вкладку «Сообщество». 

 Если вам нужно прорекламировать товар, услугу или мероприятие 

с переходом на сайт или лендинг, то выбирайте «Внешний сайт». 

 Нужно продвигать пост с конкурсом, продающий пост или акцию? 

Попробуйте «Запись в сообществе». Есть ограничение — в группе должно 

быть более 2500 подписчиков. Чтобы иметь право продвижения, вы должны 

быть Администратором сообщества. 

 Варианты «Мобильное приложение», «Приложение ВКонтакте», 

«Видеозапись» используются редко — для одноименного объекта рекламы. 

Выбрали объект? Укажите ссылку на него и перейдите на следующий 

этап по кнопке «Продолжить». Рассмотрим на практическом примере. 

Мы использовали вариант «Внешний сайт» для привлечения клиентов к 

акции «Скидка 10% на кокосовое масло» на сайте тайской косметики 

«Шалтай». В данном случае преследовались 3 цели: информирование 

пользователей ВКонтакте об акции, о товаре и о самом магазине. 

 

Шаг 6. Оформите рекламное объявление (тизер) 

Для этого: 

 выберите формат; 

 загрузите фото; 

 введите текст заголовка и описания; 

 укажите тематику, подраздел и возрастную маркировку. 
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При наведении курсора на поля настройки аудитории, которые вы будете 

заполнять, появятся подсказки. Справа на примере вы увидите, что в итоге 

получится. 

В нашем случае формат для функции «Внешний сайт» включает в себя 

варианты: 

 Изображение и текст — самый популярный. 

o Большое изображение — высота картинки удвоена, размер 90 на 

120. Так вы сможете привлечь больше внимания. Но у вас будет мало текста 

— только заголовок, то есть без описания. 

 Эксклюзивный формат — вы платите за то, что ваше 

объявление будет единственным на странице. Стоимость в 2 раза больше. 

Начинающим мы рекомендуем выбрать «Изображение и текст», как 

универсальный формат. 

 

Всплывающие подсказки реагируют на ошибки в текстах объявлений 

Для интернет-магазина «Шалтай» мы: 

 Написали привлекательный заголовок (до 25 знаков, с 

пробелами) и описание (до 60 знаков). 

 Загрузили фотографию (лучше использовать крупные 

четкие изображения). 

 Указали тематику «Красота и здоровье», и подразделы 

«Косметика и парфюмерия», «Другие товары для красоты и здоровья». 

 Возрастную маркировку указывать не стали. 

 

Шаг 7. Заполните поля настройки целевой аудитории 

Основные поля: 

 география; 

 демография; 

 интересы; 

 образование и работа. 

На счетчике справа увидите количество пользователей, которым будет 

показано ваше объявление. Это наглядно — каждый параметр настройки 

уменьшает аудиторию и влияет на стоимость рекламы. 

Здесь есть свои особенности. На примере объявления «Шалтай»: 

 Для начала мы выбрали жительниц России, возраст от 16 

лет. 

 В поле «Интересы» выбрали категории «Красота и мода» и 

«Здоровье». Поле «Образование и работа» не пригодилось. 

 

Итог: аудитория 9 млн человек и рекомендуемая цена за клик по 

умолчанию (то есть на площадке ВКонтакте и его партнеров) — от 27 до 34 

рублей. Дорого. 

Что делать? 
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Попробовали сконцентрироваться на Москве и Санкт-Петербурге. Однако 

цена выросла до 34 – 46 рублей. Почему? Аудитория этих городов очень 

дорогая. 

 

Поэтому мы поставили во вкладку «За исключением» Москву и Санкт-

Петербург,ограничили возраст интервалом от 16 до 60 лет, исключили сайты-

партнеры (выбрали в «Настройках цены и расположения» рекламную площадку 

«Только ВКонтакте»). Получили аудиторию 7 129 000 человек. Этого вполне 

достаточно. Рекомендованная цена клика снизилась до 22-23 рублей за клик. 

Рекомендованную цену можно снижать в 2-3 раза, то есть поставить 8 

рублей за клик. 

 

Шаг 8. Определитесь с ценой 

Вы можете выбрать сами, платить за переходы или показы. 

 Оплата за переходы (СРС) — вы платите за клики по 

указанной ставке. 

 Оплата за показы (СРМ) — вы платите фиксированную 

сумму за 1000 показов объявления, количество кликов может быть любым. 

Второй вариант требует внимания и анализа показателей. Рекомендуется 

поставить галочку «ограничение в 100 показов на человека», исключение — 

малые аудитории с высокой конверсией (например, жители конкретного 

города, для которых предлагается услуга или товар в этом же городе). 

 Назначать цену можно в 2-3 раза ниже рекомендованной. 

 Но не стоит ставить слишком низкую цену, иначе показы 

просто не будут идти, система их ограничит. 

 Что выгоднее именно для вас — оплата за показы или за 

переходы, покажет тестирование объявления в 2 вариантах. 

Посмотрим на нашем примере. 

Выбрав оплату не за клики, а за показы, мы получили цену 6,69 руб . 

Затем снизили ее в 3 раза — до 2 рублей за 1000 показов. 

 

Итак, объявление настроено. Заполните поле «Название рекламной 

кампании» и жмите «Создать объявление». 

Вы увидите всю информацию по объявлению. 

 

Статус объявления «Остановлено». 

Если у вас есть опытный советчик, покажите ему настройки рекламы 

перед стартом. Каким образом? Назначьте администратора или наблюдателя. 

Например, SMM-тренераили партнера по бизнесу. 

 

Шаг 9. Запустите объявления 

Пополните бюджет из расчета не менее 100 рублей на одно объявление в 

день на вкладке «Бюджет». 
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После этого меняйте статус на «Запущено». Объявление уйдет на 

модерацию. Если вы не нарушили Правил размещения рекламных объявлений, 

то после модерации статус объявления автоматически сменится на «Активное» 

и начнутся показы. В это время в рекламном кабинете вы можете наблюдать за 

его динамикой — расходом средств, кликами, переходами или вступлениями в 

группу. 

 

Шаг 10. Следите за динамикой и анализируйте результаты 

Если вас не устраивают показатели, вы можете остановить кампанию, 

отредактировать любые параметры или создать новое объявления. 

Для рекламной кампании «Шалтай» мы настроили два одинаковых 

объявления с оплатой за клики (8 рублей за клик) и за показы (2 рубля за 1000 

показов). 

 В варианте с оплатой за показы лимит в 100 рублей 

достигнут примерно за час, мы получили 9 переходов по средней стоимости 

10 рублей. 

 В варианте с оплатой за клики лимит не достигнут за сутки, 

было всего 3 перехода по 8 рублей. При этом показов было много. Дело в том, 

что тут нет ограничения на показы одному человеку, поэтому объявление 

может бесконечно висеть на странице незаинтересованного пользователя. 

 

Чтобы увеличить трафик и поднять CTR, мы подняли цену клика до 11 

рублей, а цену 1000 показов до 3 рублей. И увеличили лимит до 300 рублей по 

кликам, до 400 рублей по показам. Сравнили результаты. 

 

В варианте с оплатой за показы бюджет снова израсходовался за час, 

средняя цена клика увеличилась до 16 рублей за клик. Во втором варианте по 

прежнему мало кликов и низкий CTR. Увеличили ставку до 16 рублей, чтобы 

сравнять условия и оценить CTR по двум вариантам. 

 

После повышения ставки кликов стало больше и общий CTR объявления 

повысился с 0,005% до 0,007%. Но это все равно очень низкий показатель. 

Сравните с объявлением с оплатой за показы — CTR в 2,5 раза выше (CTR = 

0,018%). 

Таким же образом мы протестировали еще 3 объявления. Результат 

одинаковый: вариант CPC набирает клики очень медленно, и при ставке 8 

рублей за клик, и 16 рублей. При этом CTR в 1,5-2 раза ниже, чем при варианте 

CPM. 

Вывод: С оплатой за клик удобно — установил и забыл. Вариант с 

оплатой за показы выгоднее, потому что больше охват аудитории 

(показывается не чаще 100 раз одному человеку). Если регулировать ставку, то 
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можно добиться стоимости клика не больше, чем при фиксированной ставке, 

зато результат будет быстрее. 

В итоге эксперимента мы снизили стоимость с рекомендованной цены в 

27 рублей до 10 рублей за клик (на первом этапе показа объявлений при ставке 

2 рубля за 1000 показов), то есть в 3 раза. 

Если вам позволяет бюджет, тестируйте разные объявления, создавайте 

на каждую аудиторию отдельные рекламные кампании. Так вы выявите 

лидеров и отключите убыточные варианты. Бюджет 10 объявлений — 1000 

рублей, минимум по 100 рублей на каждое. 

 

Шаг 11. Переходите на новый уровень таргетирования 

Когда освоите базовый функционал ВКонтакте, попробуйте новую 

возможность таргетирования — ретаргетинг. Механизм работы инструмента 

описан здесь. С его помощью: 

 Показывайте объявления только своим клиентам (например, 

предложения новинок или дополнительных товаров). Для этого 

создайте группу ретаргетинга, загрузив файл с email-адресами или 

телефонами клиентов. А при создании объявления выберите эту 

группу в разделе «Дополнительные параметры». 

 Показывайте объявления посетителям, которые были на сайте, но 

ничего не купили (например, предложения скидки или бесплатной 

доставки). Для этого создайте группу ретаргетинга, установив 

отслеживающий код на сайт (ВКонтакте сам его сгенерирует). 

 

При создании объявления используйте полученные данные (не 

забудьте исключить клиентов). 

 

 Показывайте свои предложения клиентам ваших конкурентов. Для 

этого нужны списки аккаунтов участников групп-конкурентов 

ВКонтакте. Получить их вам помогут специальные сервисы (их еще 

называют «парсеры» — скрипты или программы для сбора 

информации с сайтов). 

Размещая рекламу на более заинтересованных пользователей, вы 

увеличите CTR объявления, снизите стоимость клика и сэкономите рекламный 

бюджет. 

 

https://vk.com/ads?act=office_help&oid=-19542789&p=%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://vk.com/ads?act=retargeting
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10 Рекламные объявления ВК: что, где, как 

 

[10] 

 

В социальной сети ВК зарегистрировано более 380 миллионов 

пользователей. Это самый посещаемый сайт в русскоязычном интернете — 

каждый день страницу ВК открывает 80 000 000 человек. Несмотря на данные 

официальной статистики о том, что 59 % пользователей ВК старше 25 лет, до 

сих пор много споров о качестве аудитории ВК. Основное мнение, что 

пользователи ВК — школьники, которые ничего не покупают. Да, 

действительно много школьников, да, в ВК приходят отдыхать. Но не только. 

ВК — это группы по интересам от рыбной ловли до живописи Шагала, 

подборки учебников, художественной и специальной литературы, а также 

площадка для общения профессиональных и учебных сообществ. ВК 

используют как своеобразную поисковую систему для ответа на многие 

вопросы. 

Аудитория ВК — платежеспособная и деятельная. Она интересна многим 

видам бизнеса. Наиболее эффективный способ донести информацию о своем 

бизнесе – использовать таргетированную рекламу. Рекламные объявления в 

социальной сети ВК показываются: в левой части страниц и в новостной ленте. 

Эта статья посвящена рекламным объявлениям, которые отображаются в левой 

части экрана. 

 

 
 

Сообщества, внешние сайты, приложения — все это можно 

рекламировать в ВК, в левой части экрана. Существует возможность выбрать за 

что платить: за переходы по рекламному объявлению или за его показы. При 

трансляции рекламы в новостной ленте такой возможности нет — доступен 

вариант оплаты только за показы. 

https://1ps.ru/files/blog/2017/reklamnye-objavlenija-vk-2017-1.png
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Кому подходит реклама ВК 

Анализируя рекламу в социальной сети, кейсы коллег и учитывая 

собственный опыт, мы составили список товаров и услуг, которые можно 

продвигать в ВК. Проще назвать, что не рекламируется в ВК. Прежде всего это 

ниши, которые запрещены правилами социальной сети: товары и услуги для 

взрослых, наркотики, алкоголь, табак.  

Ниже список, который показывает, какому виду бизнеса подходит 

реклама в ВК. 

B2C бизнес: 

 Одежда, обувь, аксессуары 

 Гаджеты и комплектующие 

 Товары для дома 

 Рестораны, кафе, клубы 

 Товары для фитнеса, йоги 

 Концерты, творческие встречи, семинары 

 Обучающие курсы, тренинги, встречи, мастер-классы — рисование, 

танцы, музыка, иностранные языки 

 Товары, связанные с различными хобби (от handmade до 

фридайвинга) 

 Доставка еды: суши, пицца, пироги, вегетарианские блюда 

 Услуги фотографов, визажистов, косметологов, парикмахеров и т.д. 

 Товары для мам и детей 

 Мультибрендовые интернет-магазины 

 Авто и мототовары 

 Мобильные приложения, игры в социальных сетях 

 Все, что связано с отдыхом и его организацией — путешествия, 

туры, билеты, пансионаты, санатории 

И это далеко не полный список. 

Кроме B2C бизнеса, ВК интересен и B2B бизнесу. В ВК общаются и 

решают свои профессиональные вопросы представители многих бизнесов и 

специальностей. Стандартно считается, что ВК идеальное место для рекламы 

бизнеса, связанного с интернет-маркетингом, франшизами, инфобизнесом, а 

остальные отрасли не «идут». Но, используя ретаргетинг и сервисы по сбору 

баз для ретаргетинга (Церебро, Segmento Target, Pepper Ninja), вы можете 

показывать рекламу участникам профильных групп. 

Например, моя компания производит удобрения. Моя целевая аудитория 

будет общаться и искать ответы на вопросы в профильных группах. Только 

запрос «фермерские хозяйства» дает результат в 461 сообщество. 
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Сложность представляет таргетирование на крупный бизнес, так как не 

всегда получается достучаться до ЛПР в компании. Но сложно, не значит 

невозможно. 

Форматы объявлений 

Планируя рекламную кампанию в ВК, выбирайте из таких форматов: 

картинка и текст, большое изображение, особый формат для продвижения 

сообществ, квадратное изображение (особый формат для продвижения 

приложений). 

Картинка и текст 

Технические требования: 

Длина заголовка до 33 символов, жирным шрифтом; длина текстового 

блока до 70 символов. Размер картинки 145×85 рх. Этот формат подходит для 

рекламы сайта, страницы, группы, события и приложения. 

Недостатки: небольшое изображение. 

Достоинства: текстовый блок, который дает возможность описать 

преимущество товара, услуги и заинтересовать пользователя. 

https://1ps.ru/files/blog/2017/reklamnye-objavlenija-vk-2017-2.png
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Большое изображение 

Технические требования: длина заголовка до 33 символов, заголовок 

выделяется жирным шрифтом. Размер изображения 145×165 px. С помощью 

таких объявлений привлекайте внимание к группе, событию, странице, 

приложению. 

Недостатки: очень мало текста для донесения своей мысли. 

Достоинства: большая картинка, на которой можно разместить кроме 

названия бренда и свое предложение. Под предложением понимаем 

информацию о скидках, распродажах, бесплатной доставке. 

 

Текстовый блок должен занимать не более 50 % площади на картинке. 
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Продвижение сообществ 

Технические требования: название сообщества до 33 символов 

(выбираются первые 33 символа из названия), название сообщества выделяется 

жирным шрифтом. Размер изображения 145×145 px. 

При оформлении рекламного объявления выбирайте из кнопок 

«Вступить», «Подписаться», «Я пойду». При нажатии на эту кнопку 

пользователь автоматически вступает в сообщество. Также в рекламном 

объявлении показывается информация о количестве подписчиков. 

Используйте такие объявления чтобы увеличить количество подписчиков 

группы, страницы или мероприятия. Т.е. если ваша цель нарастить количество 

подписчиков группы, то такой вариант просто создан для вас. А в дальнейшем 

вы можете работать с подписчиками внутри группы. Но это уже другая 

история. Также формат «продвижение сообществ» подходит для рекламы 

мероприятия. Это может быть мастер-класс, семинар, тренинг, концерт. 

Преимущества формата: большая картинка, на которой можно разместить 

кроме названия бренда и свое заманчивое предложение. 

 

 
 



90 

 

Квадратное изображение 

Это особый формат для продвижения приложений. Здесь все похоже на 

предыдущий формат, только с поправкой на то, что работаем с приложением. 

Технические требования: название приложения до 33 символов 

(выбираются первые 33 символа из названия), название приложения выделяется 

жирным шрифтом. Размер картинки 145×145 px. 

Есть кнопка «Играть», «Запустить». При нажатии на эту кнопку 

пользователь автоматически устанавливает приложение. Также в рекламном 

объявлении есть информация о количестве друзей, которые установили это 

приложение. 

 

 
 

Рекламное объявление состоит из изображения и текстового блока. 

Разберемся подробно как подбирать картинки и как писать текстовую часть. 

Все про изображения для рекламного объявления 

Хорошее изображение в рекламном объявлении — это 50 % успеха, 

остальные 50 % — это текст. Изображения привлекают внимание и упрощают 

восприятие. Картинка для рекламы должна соответствовать трем параметрам: 

 Изображение соответствует рекламируемому товару или услуге 

 Изображение соответствует тексту рекламного объявления 

 Изображение понятно и соответствует целевой аудитории 

Шесть идей, что использовать на рекламном изображении: 

1. Изображения с лицами людей. 

Рекламные объявления с привлекательными лицами повышают 

убедительность рекламы. Взгляд на симпатичное лицо активирует центр 

удовольствия. 

Подбирайте лица, близкие вашей аудитории. 

Хорошо работают лица бренда, лидеры мнений и люди, похожие на 

знаменитостей. Согласно исследованиям социальной психологии рекламные 

персонажи выглядят наиболее убедительно, когда люди не помнят откуда их 

знают. Хендрик Фексеус, психолог в книге «Искусство манипуляции. Как 
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читать мысли других людей и незаметно управлять ими» показывает, что 

человек чаще обращает внимание на то, что ему уже знакомо или то, что ему 

нравится. С учетом этого, лица знаменитостей или людей похожих на них — 

must have в рекламе. 

Объявления с лицами людей не всегда проходят модерацию из-за 

нарушения авторских прав. Поэтому приготовьтесь отстаивать свое право на 

использование фото перед поддержкой. Но оно того стоит. 

 

 

 
 

2. Мемы. Мемы — смешные, остроумные. Они остаются в памяти, 

обращают на себя внимание и не грех использовать их в рекламном 

объявлении. К тому же во многих сообществах мемы один из основных видов 

контента. Поэтому, если ваша целевая аудитория подписана на такие 

сообщества и вы таргетируетесь на них, то мемы в рекламном объявлении, 

хорошая попытка говорить на одном языке с целевой аудиторией. Но такая 

особенность мемов, как злободневность, может сыграть злую шутку с 

создателями рекламы — мемы быстро перестают быть актуальными, на смену 

старым шуткам приходят новые. Поэтому при работе с мемами главное 

требование – вовремя отказаться от устаревшего и взять в оборот новый. 
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3. Товар. Картинка товара в рекламном объявлении сразу ориентирует 

пользователя, о чем реклама. Покажите, что вы предлагаете сразу, без 

переходов на сайт или на страницу. 
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4. Изображение с текстом. Не всегда пользователь читает текст в 

рекламном объявлении, а вот картинка с ярким призывом «Акция», 

«Распродажа», «Сделай это сегодня» привлекает внимание, цепляет взгляд и 

доносит ваш призыв. 

 
5. Логотип компании, название бренда. Усиливаем узнаваемость 

бренда, используя его название в картинке. Вспоминаем Хендрика Фексеуса, с 

чем чаще человек сталкивается, тем больше он это «любит». 
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6. Картинка-результат. Рекламируете мастер-класс по handmade? 

Покажите в рекламе, что будет результатом. Туристические услуги — 

взлетающий самолет, пляж. Покажите результат, то к чему приведет 

использование вашего продукта.  
 

  
 

Все про текст объявления 

О чем и как писать рекламные объявления. Мы выделили несколько 

сценариев общения с целевой аудиторией: 

1. Назвать проблему и предложить ее решение. 



95 

 

 

  
 

2. Определить целевую аудиторию, сегментировать ее и сделать ей 

предложение. 

 

 
 

3. Описать продукт, рекламируемую услугу, показать свои 

преимущества. 
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Текст рекламного объявления — 70 символов. Растекаться мыслью по 

древу не приходится. Поэтому пишите ясно, понятно, коротко и по существу. 

Говорить можно и нужно про: 

Акции — распродажи, скидки, розыгрыши, конкурсы. 
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Преимущества — бесплатная доставка, быстрая доставка в течении 1 дня 

или 1 часа, ассортимент, подтвержденное качество, материал изготовления. 
 

  
 

 

Упоминайте бренд: 
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Не забывайте про призыв к действию — прописывайте четкую 

инструкцию, что необходимо сделать человеку. Это может выглядеть так 

«Присоединитесь сейчас», «Регистрируйтесь», «Заказывайте». 

 

 
 

Шутите, провоцируйте, обращайте внимание интересной ассоциацией, 

задавайте вопросы. 
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Выводы 

Эффективное рекламное объявление не делится на текстовую часть и 

картинку, они дополняют друг друга, создают единый образ, одну концепцию. 

И решают главную задачу – привлекают внимание и информируют клиента о 

продукте, услуге. Креатив, лаконичность и честность — три составляющих 

успеха рекламного объявления. 
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11 Реклама «Вконтакте»: примеры для вдохновения 

 

[11] 

 

Иногда, пролистывая ленту новостей «Вконтакте», я натыкаюсь на такую 

креативную рекламу, что просто не могу удержаться от того, чтобы кликнуть 

по ссылке. В такие моменты у меня в голове всегда возникает один вопрос: «Ну 

как люди до этого додумываются? Это же гениально!». Я восхищаюсь 

фантазией SMM-щиков, которые это придумали и, конечно же, делаю 

скриншоты их рекламных постов для того, чтобы ориентироваться на них в 

своей дальнейшей практике. За последнее время моя коллекция креативной 

рекламы «Вконтакте» неплохо подросла, и я решила написать статью на эту 

тему. Но не ограничиваться лишь креативными примерами, а сделать полный 

обзор приемов, с помощью которых можно привлечь в свою группу 

подписчиков, продвинуть мероприятие или продать товары/услуги. 

Для того чтобы придумать эффективную рекламу «Вконтакте», 

необязательно собирать целую команду креативщиков. Достаточно открыть 

эту статью и выбрать понравившийся пример 

Примечание 1: В этом материале я буду рассматривать только те 

рекламные посты, которые размещаются в сообществах (таргетированных 

объявлений касаться не буду, т.к. это отдельная тема для статьи). 

Примечание 2: Несмотря на то, что все дальнейшие примеры будут 

взяты из социальной сети «Вконтакте», их можно смело использовать и для 

других социальных сетей: Facebook, «Одноклассники», Google+, Instagram и 

даже Twitter, если ваше рекламное объявление уложится в 140 символов. 

Примечание 3: Некоторые методы рекламы, представленные в этом 

посте, противоречат официальным правилам «Вконтакте», но, несмотря на это, 

я все равно добавила их в обзор, чтобы у читателей было полное представление 

о том, как можно продвигаться в данной социальной сети. Обычно, даже если 

вы разместили пост, который нарушает правила, наказание не следует 

незамедлительно. Сначала вам делается предупреждение, а если вы его 

игнорируете, то уже принимаются меры. В любом случае, перед тем как 

размещать какой бы то ни было пост, я вам настоятельно рекомендую 

ознакомиться с правилами и всеми возможными случаями блокировок. Чтобы 

потом не было сожалений. 

Оформление постов 

Просматривая ленту новостей «Вконтакте», пользователи в первую 

очередь обращают внимание на визуальный контент и, в том случае, если он их 

заинтересовал, начинают читать текст. Эту особенность нужно учитывать при 

планировании рекламы в этой социальной сети. Как это сделать? 

Воспользуйтесь следующими приемами: 
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1. Картинки, которые вызывают эмоции 

Подберите такие картинки, которые будут выделяться на фоне остальных 

новостей в ленте и приковывать к себе ваше внимание. Надеюсь, я никого не 

шокирую следующими фотографиями, но я просто не могу не привести их в 

пример! Эти картинки действительно бросаются в глаза. И неважно, женщина 

вы или мужчина. Прокручивая ленту новостей, вы в любом случае задержите 

на них свой взгляд и как минимум прочитаете заголовок новости, которая к ним 

относится. 

 

 
Выглядит пошло? Зато привлекает внимание! 

При этом вовсе необязательно подбирать картинки с обнаженными 

женщинами. Их я просто привела для примера. Подойдут любые изображения, 

которые выделяются на фоне остальных новостей в ленте и вызывают эмоции: 

смех, гнев, любопытство, жалость, восхищение и т.д. Попробуйте открыть свои 

новости и проследить за тем, на каких изображениях вы останавливаете свой 

взгляд. Уверена, очень скоро вы обнаружите определенную закономерность. 

2. Картинки с изображением того, о чем мечтает ЦА 

Этот прием часто используют различные казино, букмекерские конторы и 

инфобизнесмены. О чем мечтает их ЦА? О том, чтобы заработать легкие деньги 

и обеспечить себе более комфортную жизнь. Именно поэтому на изображениях 

к их рекламным постам в 99% случаев изображены деньги, дорогие машины, 

одежда и красивые женщины. Подумайте, чего желает ваша ЦА, и сделайте 

этот кадр основным «крючком» вашей рекламы. Только не используйте 

стоковые изображения! Лучше сделайте свою собственную фотографию (пусть 

даже на телефон), т.к. она будет вызывать больше доверия. 
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Инфобизнесмены знают, чем завлечь аудиторию 

3. Яркие картинки с крупным текстом 

Большинство картинок «Вконтакте» имеют либо мелкую, либо среднюю 

надпись. При этом не всегда хорошо подобраны цвета: очень часто надпись 

сливается с фоном и из-за этого не производит нужного эффекта. Если вы 

хотите, чтобы ваше изображение привлекло внимание как можно большего 

количества людей, используйте крупную надпись и хороший контраст с фоном. 

Благодаря этим двум ингредиентам ваша реклама не останется незамеченной. 

 
Такие картинки очень сложно не заметить… 

4. Картинки с привлекающими внимание фразами 

Представьте: вы спокойно листаете ленту новостей, и тут вам бац, 

заявляют прямо в лоб: «Твое сознание не будет прежним!». Ваша реакция? 

Думаю, вы точно пробежитесь взглядом по записи, чтобы понять, в чем ее суть, 

и стоит ли она вашего внимания. Попробуйте использовать этот прием в своей 
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рекламе. Придумайте фразу, которая заставит вашу целевую аудиторию хотя 

бы на пару секунд прекратить крутить колесико мыши. В этом случае у вас 

хотя бы будет шанс донести до нее свое основное сообщение. 

 
Необычная надпись на необычной картинке делают свое дело 

5. Шесть картинок с надписями 

Иногда одного изображения не хватает, чтобы донести до аудитории 

нужное сообщение. В этом случае можно использовать сразу несколько. 

Например, шесть, как показано на скриншоте ниже. На мой взгляд, это 

количество является оптимальным: в ленте такой пост смотрится ярко, 

аккуратно, плюс к этому, шести картинок вполне хватает, чтобы разместить на 

них какую-то привлекательную фразу (как на первом примере) или слова (как 

на втором). На первом изображении авторы разместили вдохновляющую 

цитату, т.к. они рекламируют курсы по медитации, а на втором – основные 

преимущества товара, плюс информацию о том, что при заказе клиент получит 

подарок. В обоих случаях место на картинках использовано правильно. 
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6 картинок – 6 важных слов 

Кстати, количество картинок при желании можно увеличить или 

уменьшить. Для этого необходимо создать одно изображение и визуально 

разделить его на нужное количество ячеек. Вот, например, как выглядела бы 

реклама наушников, если бы на фото было 9 ячеек: 
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9 картинок с текстом – еще большее поле для творчества 

6. Стрелочка, привлекающая внимание 

Еще один классный прием, который используют SMM-маркетологи 

«Вконтакте» – это изображения со стрелочками, которые указывают на 

основной рекламный пост. Каждый раз, когда я вижу такие рекламные 

объявления, я невольно смотрю на тот пост, на который они указывают. 

Поэтому могу с уверенностью сказать – это очень эффективный метод для 

привлечения внимания! 
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В этих двух примерах стрелочка выделяется очень отчетливо 

 

 
Здесь – чуть хуже, но все равно нужный эффект достигается 
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7. Несколько ссылок подряд 

Когда я впервые увидела рекламное объявление с несколькими 

одинаковыми ссылками, то не поняла, зачем это сделано. Потыкала по каждой 

из них, убедилась, что они ведут на одну и ту же страницу, и тут до меня 

дошло! Во-первых, несколько ссылок подряд бросаются в глаза (именно 

поэтому я обратила на них внимание), а во-вторых, вызывают любопытство и, 

соответственно, получают больше переходов. Додумались бы вы до такого 

приема самостоятельно? Я – точно нет :) 

 
Одна ссылка – хорошо, а три – лучше! 

8. Смайлики и символы 

С помощью смайликов и символов вы можете направить внимание 

пользователей на самые важные части вашего рекламного сообщения и сделать 

так, чтобы ваш пост выглядел более красиво и профессионально. 

Восклицательные знаки, стрелочки, указательные пальцы – все это привлекает 

внимание. Смайлик «подарок» сразу говорит пользователям, что их ожидает 

что-то приятное. Когда видим «пальму» и «солнце», тут же понимаем, что речь 

пойдет об отдыхе и чем-то приятном. Используйте смайлы и символы в своем 

рекламном объявлении, но не переусердствуйте. Если смайлов будет слишком 

много, и они не будут подходить по смыслу вашему сообщению, вы добьетесь 

прямо противоположного эффекта. 
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Символы и смайлики делают акцент на важных частях вашего 

сообщения 

Где взять смайлы и символы для социальной сети «Вконтакте»? 

У меня есть три излюбленных места, которыми я постоянно пользуюсь в 

своей работе. Вот они: 

 Piliapp. Главным достоинством этого сервиса является то, что 

в нем все смайлики объединены в группы, и их очень легко скопировать. 

Но больше всего мне нравится даже не это, а тот факт, что сервис 

запоминает ваши последние использованные смайлы. А это, как 

оказалось, очень и очень удобная функция. 

 
Нажал на понравившийся смайл, скопировал код, вставил в свой 

рекламный пост. Все просто! 

https://ru.piliapp.com/vk-emoji/
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 Emoji Vk. Еще один каталог со смайликами для «Вконтакте». 

Есть раздел «Популярное» и «Актуальное» (если честно, не знаю, в чем 

разница), а напротив каждого смайла прописан символ, который его 

обозначает. 

 
Удобный каталог со смайлами для ВК 

Чтобы использовать смайл, необходимо скопировать код, убрать из него 

нижнее подчеркивание и вставить в свой пост. 

https://vk.com/page-42154384_44490003
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Копируем код и убираем оттуда нижнее подчеркивание 

 Каталог символов. А вот здесь собраны исключительно 

символы (если кто не знает, от смайлов они отличаются тем, что они 

черно-белые). Каталог хороший, есть удобная разбивка по темам. На 

этом, пожалуй, все. 

 

https://vk.com/pages?oid=-5419269&p=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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Раскрываем нужную группу и копируем понравившийся символ 

9. Гифки 

С недавнего времени все гифки в ленте новостей «Вконтакте» 

проигрываются автоматически (если, конечно, пользователь не снял 

соответствующую галочку в настройках), и это дает маркетологам еще одну 

возможность эффективного взаимодействия с аудиторией. Ведь что такое по 

сути гифка? Это кусочек какого-то видео, переведенный в другой формат. А 

видео всегда было эффективнее текста. Особенно, если оно начинает 

проигрываться автоматически. 

 
Красивая девушка, делающая растяжку, разбавляет ленту однообразных 

новостей 
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А вот эта гифка вообще вызывает у меня восхищение! Она не только 

привлекает внимание, но и вызывает жуткое любопытство узнать 

результаты эксперимента 

10. Видео 

Видео «Вконтакте» не проигрывается автоматически, но это не значит, 

что нужно всегда теперь отдавать предпочтение гифкам. У видео есть целый 

ряд преимуществ перед гифкой: с помощью видео вы можете преподнести 

информацию в более качественном и развернутом виде – оно может содержать 

слова и музыку, иметь большую продолжительность и более высокое качество 

изображения. Также с помощью него вы сможете показать харизму спикера или 

объяснить какое-то сложное понятие. С помощью анимированного 

изображения это сделать вряд ли получится. 
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Посмотрите на примеры сверху. Слева рекламируется реалити-шоу, 

поэтому маркетологи просто прикрепили к посту один из его выпусков, т.к. 

этого вполне достаточно, чтобы заинтересовать целевую аудиторию. А на 

картинке справа – авторская программа по похудению, и на видео, естественно, 

выступает создательница курса. Кстати, эта реклама мне очень понравилась. 

После того как я перешла по ссылке, я попала на страницу этой девушки, и 

первое, что я увидела – это предложение почитать отзывы участниц ее 

программы (все отзывы положительные и, как мне показалось, вполне 

реальные). 
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Переходим на страницу и сразу видим всю необходимую информацию 

11. Изображение «до – после» 

Покажите пользователям, как улучшится их жизнь после того, как они 

выполнят ваше целевое действие (подпишутся на рассылку, купят продукт, 

закажут услугу и т.д.). Используйте изображение «до – после», как это часто 

делают паблики, посвященные похудению или бодибилдингу. 
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Девушки видят, каких результатов добились герои фотографии, и хотят 

также 

Кстати, этот метод подходит не только страницам, связанным с работой 

над телом, но и многим другим тематикам. Можно показать, как улучшится 

жизнь пользователя после того, как он подпишется на ваш паблик, пройдет 

мастер-класс, воспользуется вашим продуктом или услугой. В общем, 

придумать можно все, что угодно. Было бы желание :) 

 
Прошел мастер-класс, купаюсь в ванне с дошираком. Жизнь удалась! 

Реклама для привлечения подписчиков в группу 
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Этот раздел статьи будет особенно актуален для тех, кто только начал 

развивать свою группу «Вконтакте» и хочет привлечь в нее качественную 

целевую аудиторию. Как заинтересовать пользователей подписаться на ваш 

паблик? Есть много интересных способов: 

12. О чем группа 

Самый простой вариант привлечь подписчиков на свою страницу – 

просто рассказать, о чем она. Если вы правильно выберите группу для рекламы, 

в которой будет ваша целевая аудитория, и снабдите свой пост 

привлекательными картинками, то этот метод с большой долей вероятности 

даст вам хороший прирост подписчиков. 

 
Хотите хорошее и здоровое тело? Вступайте в группу «Полюби себя». 

Хотите сделать классный ремонт у себя в квартире? Тогда вам стоит 

подписаться на страницу «Интерьер и декор» 

Кстати, такая реклама работает даже без текста. Всю необходимую 

информацию можно донести до пользователей с помощью одной единственной 

картинки. Главное, еще раз повторюсь, разместить объявление в группе, где 

есть живая и активная целевая аудитория. 
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Очень простая реклама, но от этого не менее эффективная 

13. Любишь [что-то]? Тогда подписывайся 

А вот этот прием вообще представляет из себя готовый шаблон. Просто 

вставьте свою фразу (что любит ваша целевая аудитория?) и подберите 

подходящую картинку. Казалось бы, все очень просто, но иногда именно 

простота приносит самые хорошие результаты. К тому же, такая реклама даст 

вам очень хороших и качественных подписчиков, т.к. вы честно рассказываете, 

чему посвящена ваша страница, и приглашаете подписаться только тех 

пользователей, которые действительно заинтересованы в вашем контенте. 
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Такая реклама даст вам очень качественных подписчиков 

14. Не подписывайтесь, если… 

По сути это тот же самый шаблон, что был и в предыдущем пункте, 

только звучит он слегка поинтересней. Вместо того чтобы призывать 

пользователей подписываться на наш паблик, мы говорим ему прямо 

противоположное: «Не подписывайся, если ты не обладаешь нужными нам 

качествами». Звучит грубовато, не правда ли? Но в реальности такой метод 

может дать еще лучшие результаты, чем если бы вы просто перечислили свои 

преимущества. Почему? Давайте разберем на примере. Допустим, в рекламе 

паблика написано: «Паблик не для тупых. Не заходи, если не уверен». Что 

думает пользователь, когда видит эту фразу? «Я умный. В этом паблике не 

будет глупых постов. Значит, мне там будет интересно». Фишка в том, что мало 

кто из людей считает себя глупыми :) Поэтому эта реклама, скорее всего, 

принесла создателю очень много подписок. Таким же образом можно разобрать 

все остальные примеры, но, думаю, вы вполне можете сделать это 

самостоятельно. 
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С одной стороны, такая реклама звучит слишком самонадеянно и 

дерзко, с другой – очень эффективно привлекает целевую аудиторию 
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Паблики предъявляют свои требования к подписчикам и, тем самым, 

привлекают еще сильней 

15. [Что-то произошло], а ты до сих пор не подписан… 

Еще один хороший шаблон, который вы можете использовать для 

рекламы своего паблика. В первой части обычно идет фраза с местоимением 

«я» (например, «я за один день научился делать лендинги», «я знаю самые 

дешевые способы путешествий» или «я могу зимой развести костер с одной 

спички»), но это вовсе необязательно. Если вы посмотрите на пример справа, то 

заметите, что там используется упоминание того, что скоро выйдет новая игра, 

а их сообщество как раз посвящено именно ей. 

 
Подпишись на наше сообщество, стань таким же крутым, как я 

Кстати, еще более хорошие результаты этот прием может принести вам в 

том случае, если вы будете использовать его вместе с автоматические 

воспроизводимой гифкой. Как это делает, например, сообщество 

«Фитхакерша». 
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«Фитхакерша» делает очень качественную рекламу для ВК 

16. Подписался – узнал 

Обычно такая реклама состоит из двух частей: в первой идет фраза 

«подписался – узнал», а во второй перечисляются самые интересные факты, 

которые узнает пользователь после того, как на вас подпишется. Когда будете 

готовить такой пост, убедитесь, что пользователи не будут испытывать 

трудности в чтении текста и понимании того, что изображено на картинках 

снизу. 



122 

 

 
Подписался на сообщество, узнал много интересного 

17. Обращение к ЦА 

Хотите привлечь внимание своей целевой аудитории? Есть один очень 

эффективный способ, который поможет вам сделать это. Начните свое 

сообщение с обращения. Например, если вы рекламируете сообщество о 

рыбалке, начните свой текст с фразы: «Внимание всем рыбакам!». Для рекламы 

страницы о путешествиях можно использовать фразу: «Путешественник? Тогда 

заходи к нам». Эта тактика очень простая, но дает действительно отличные 

результаты. При этом, ее можно использовать не только для рекламирования 

своей группы, но и для продажи товаров/услуг (см. пример слева). 
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Обратитесь к вашей целевой аудитории, и она точно не пропустит ваш 

пост 

18. Рекомендация от имени админа 

Личные рекомендации людей, к которым мы уже испытываем доверие, 

всегда был и будет одним из самых эффективных методов рекламы. Именно 

поэтому SMM-щики активно используют его в своих рекламных объявлениях. 

На скриншоте ниже вы можете увидеть два примера таких постов, но, как мне 

кажется, их можно было бы сделать еще более эффективными, если бы 

рекомендация была более подробной и личной. Например, можно было бы 

написать что-то подобное: «Уже полгода читаю эту группу. В полном восторге! 

Столько классных идей нет ни в одном сообществе, на которые я подписан. Из 

недавнего, очень понравился лайфхак про то, как можно сделать проектор 

своими руками. В общем, рекомендую! Отличная группа!». 
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Админ – человек уважаемый. К его рекомендациям нужно 

прислушиваться 

19. Вопросы на картинках 

Этот тип рекламы хорош тем, что пользователи сразу понимают, какой 

контент публикуется в группе, и решают, стоит ли им подписываться или нет. 

Как и в предыдущих пунктах, желательно, чтобы вопросы вызывали большое 

любопытство, а сама рекламная запись размещалась в тех группах, где есть 

ваша целевая аудитория. 

 
Реклама, рассчитанная на любознательных подписчиков 

20. 99 из 100 людей пропустят это 

Я не знаю, насколько эффективна такая реклама сейчас, но, когда я 

впервые увидела картинку с такой надписью, я тут же прочитала текст поста. 

Это очень простой прием из психологии: когда вам говорят, что большинство 

людей что-то не сделают (с негативным подтекстом) – не обратят внимания на 

что-то, не смогут решить задачу, не поймут подвоха и т.д. – вы тут же думаете: 

«Ну я-то не как все!» и делаете то, что от вас ожидают маркетологи. 
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Таких как я – один на 100 человек, и вообще я очень умный и люблю 

серьезный контент! 

21. Палим тему 

Выражение «палить тему» значит делиться чем-то реально полезным и 

уникальным, каким-то лайфхаком, о котором еще мало кто знает и которым 

мало кто пользуется. Поэтому когда пользователь видит в посте эту фразу, то 

сразу понимает, что в нем будет что-то интересное, полезное и эксклюзивное, и 

начинает читать этот пост. Вы тоже можете использовать это выражение в 

своем рекламном объявлении, правда, в этом случае вам действительно нужно 

будет поделиться с аудиторией какой-нибудь редкой информацией, иначе ваш 

пост вряд ли будет иметь эффект. 
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Аудитория «Контакта» очень любит выражение «палю тему», т.к. 

знает, что за ним последует ценная информация 

22. Интрига 

Иногда с помощью одной единственной фразы можно вызвать такое 

сильное любопытство, что пользователь просто не сможет удержаться от того, 

чтобы кликнуть по ссылке. Если вам удастся придумать такую фразу и 

дополнить ее подходящим изображением, вы с большой долей вероятности 

получите много переходов. Ну, а если фраза будет недостаточно интересной 

или непонятной, потратите впустую свои рекламные деньги. Поэтому здесь 

очень важно соблюсти грань. 

 
Интригует, не правда ли? 

23. Чат в телефоне 

Какое-то время назад «Вконтакте» были очень популярны посты с чатами 

из мобильных телефонов (может быть и сейчас они популярны, но в моей ленте 

новостей они уже практически не встречаются): смешные диалоги между 

родителями и детьми, парнем и девушкой и т.д. И тут же этот прием 

позаимствовали маркетологи. Они маскируют свое рекламное сообщение под 

картинку с чатом, а пользователи читают его, т.к. думают, что это очередная 

шутка или смешной диалог. Сейчас такая реклама вообще не привлекает мое 

внимание, но ее до сих пор используют. Возможно, она работает. В любом 

случае, каждый описанный мной прием надо пробовать конкретно на своей 

практике, т.к. для разных страниц и групп будут работать разные тактики. 
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Выдуманный диалог между подругами и ссылка на группу 

24. Нажми на смайлик 

Еще один популярный формат рекламы «Вконтакте» заключается в 

следующем: пользователю предлагают нажать на смайлик и подписаться на 

группу или перейти к интересному посту. Честно говоря, я до сих пор не могу с 

уверенностью сказать, в чем фишка этой рекламы. Единственное 

предположение, которое у меня имеется, заключается в том, что пользователи 

устали от обычных ссылок, и ссылки в виде смайликов привлекают их 

внимание и получают больше переходов. Но в своей практике я этого метода не 

использовала, поэтому судить об его эффективности, к сожалению, не могу. 

 
Может быть по смайлам кликать интереснее? 
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25. Просто репост 

Если у вас очень интересный и качественный контент, вы можете не 

тратить время на придумывание рекламы, а просто использовать репост своей 

записи. Пользователи, которым понравится ваша публикация, сами перейдут в 

ваш паблик и подпишутся на него, если у них возникнет желание. Правда, не 

рассчитывайте, что этот метод принесет вам большое количество новых 

подписчиков – если не призывать пользователей выполнить нужное вам 

действие, многие из них даже не подумают это сделать. 

 
Простой репост тоже приносит подписчиков. Особенно, если новость 

интересная 

26. Честный рассказ о своем паблике 

Пользователи «Контакта» видят много рекламы в своих лентах и уже 

привыкли к тому, что SMM-маркетологи всеми правдами и неправдами 

пытаются заманить их в свои паблики. Поэтому если вы хотите выделиться на 

фоне всех этих креативщиков, просто расскажите аудитории, о чем ваш паблик 

и чем он будет ей полезен. Только делайте это от собственного лица и с как 

можно большим количеством подробностей и личных деталей, чтобы вызвать 

доверие у вашей аудитории. P.S. К сожалению, второго примера к этому пункту 

мне не удалось найти, но, думаю, и одного будет вполне достаточно, чтобы 

понять смысл того, как это делается. 
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Не зря говорят: «Честность – лучшая политика» 

Хитрые способы привлечения подписчиков 

Ну, вот мы и добрались до самого интересного раздела этой статьи. 

Способы, которые будут здесь описаны, на мой взгляд, являются очень 

необычными и оригинальными. Честно скажу, я не знаю, насколько они 

эффективны, но то, что они привлекают внимание и заставляют перейти по 

ссылке – это факт. Так что, вдохновляйтесь и тестируйте их в своей практике. 

27. Продолжение в источнике 

Один из моих самых любимых приемов! В рекламном посте дается 

небольшая часть информации, а остальная часть доступна по ссылке. 

Пользователю становится любопытно, он переходит в ваш паблик и, если ваш 

контент ему понравится, то он, скорее всего, на вас подпишется. По своему 

опыту могу сказать, что этот прием очень действенный, т.к. я сама 

неоднократно подписывалась на страницы, на которые я попадала с такого 

объявления. 

 
Заманили пользователя в паблик и ждем, пока он подпишется 

Правда, если вы будете использовать этот способ, вам нужно соблюдать 

важное правило – после перехода по ссылке действительно должно быть 

продолжение истории. Если продолжения не будет (а так делают довольно 

многие паблики), или оно будет не таким, как предполагал пользователь, то у 

него это вызовет негатив, и на вашу страницу он подписываться не будет, даже 

если у вас суперский контент. 

28. Продолжение в источнике (скандальные рассказы) 

Наверное, самый распространенный тип рекламных объявлений, которые 

мне встречаются в ленте, – это посты скандального характера со ссылкой 

«Продолжение в источнике». Такая реклама вызывает жуткий интерес у 

огромного числа пользователей, и они кликают по ссылке, чтобы 

удовлетворить свое любопытство. От прошлого пункта она отличается тем, что 
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здесь идет расчет на тягу человека к скандальным историям, в то время как в 

прошлом примере пользователей завлекают полезной информацией. 

 
И что же там случилось? Надо обязательно прочитать продолжение! 

29. Продолжение в источнике + веселая картинка 

Еще одна разновидность скандальных постов с продолжением в 

источнике. Только здесь к ним еще прибавляется забавная картинка с призывом 

лайкнуть или сделать репост. Чтобы понять, в чем смысл, посмотрите на 

примеры ниже. 
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Ленин и милый щеночек в одном посте 

Первая часть поста призывает нас перейти в паблик и узнать 

продолжение истории, но такие посты никто не лайкает и не репостит, т.к. 

концовка истории неизвестна. Но SMM-щики придумали, как решить этот 

вопрос – они просто добавили к этому посту вторую часть, более прикольную и 

веселую, и попросили пользователей как-то на нее отреагировать. В итоге не 

только Ваня Ургант и милый песик получили лайки и репосты, но и Ленин с 

ужасными пытками. То есть весь рекламный пост получил больший охват. 

30. Продолжение в источнике (загадки) 

Продолжаем серию постов со ссылкой на источник. Но в этот раз в 

качестве «заманухи» используются не скандальные истории, а безобидные 

задачки и загадки. Очень многим людям нравится разгадывать загадки, 

особенно, если они трудные и мало кто может их решить. У пользователей 

сразу включается азарт и начинает играть чувство собственной уникальности 

(«никто не может, а я смогу!»), поэтому такие посты тоже оказываются очень 

эффективными. 
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Если я решу загадку, буду всем говорить, что у меня высокий IQ. Надо 

попробовать! 

31. Перечисление ID 

На скриншотах ниже в тексте рекламного объявления перечисляются id 

страниц, и у пользователей складывается впечатление, что если они нажмут на 

эти ссылки, то попадут на самую страшную страницу «Вконтакте» или на 

страницу, которая ломает логику девочек. Но на самом деле, этого не 

происходит. Все эти id ведут на одну единственную группу. 

 
Id много, страница одна 

Присутствует ли здесь элемент обмана? Отчасти. Будут ли люди, 

перешедшие по ссылке, становиться подписчиками вашей группы? Может 



134 

 

быть. В любом случае, прием очень необычный и стоит того, чтобы на него 

обратили внимание. 

32. Опрос 

Еще один хитрый способ получить переходы в группу. С первого взгляда, 

рекламный пост представляет собой опрос. Но как только ты нажимаешь на 

любой из вариантов ответа, понимаешь, что тебя просто заманили на страницу 

паблика. Сам по себе опрос состоит из смайликов (код &#9898;) и ссылок. Все 

ссылки, естественно, ведут на одну и ту же группу. 

 
Каждый вариант ответа перекидывает вас на страницу паблика 

33. Выбери год рождения/возраст 

По схожему принципу работает и эта реклама. Только здесь 

пользователям предлагается выбрать свой год рождения или возраст. После 

того, как человек нажимает по ссылке, он попадает на страницу паблика. 

 
Зачем выбирать свой возраст – непонятно, но пользователи активно 

это делают 
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Также как и в одном их предыдущих пунктов, этот прием часто 

используют вместе с интересной или веселой картинкой и призывом поставить 

лайк или сделать репост. Два примера таких постов: 

 
Пока одни пользователи выбирают свой возраст, другие ставят лайки и 

делают репосты нижних записей 

34. Нажми на ссылку, и будет тебе счастье 

А вот этот прием я бы сама никогда не стала использовать, т.к., на мой 

взгляд, это не совсем честно и красиво по отношению к пользователям. Но в 

данный обзор не включить его я не могла, т.к. он действительно оригинален и, 

скорее всего, приносит неплохие результаты. Суть его заключается в 

следующем: вы даете ссылку на свой паблик и говорите пользователям, что, 

если они кликнут по ней (или подпишутся на паблик), с ними произойдет нечто 

очень хорошее или плохое. А поскольку многие люди обладают податливой 

психикой и верят в такого рода «предсказания», они предпочитают сделать то, 

о чем их просят, чтобы перестраховаться. 
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Среди SMM-щиков завелись ясновидящие 

35. Страница известной личности 

Человек, который это придумал, – просто гений! Уверена, этот пост 

получил очень большое количество переходов, т.к. всем интересно, какую 

группу создал сын Павла Дурова. И даже те, кто знает, что у Павла нет сына, 

наверняка кликнули по ссылке, чтобы удовлетворить свое любопытство. Я не 

знаю, как людям приходят такие идеи в голову, но это очень умно и креативно. 

Даже несмотря на то, что здесь присутствует обман. 
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Как говорится, яблоко от яблони… 

36. Шок! Сенсация! Суперуникальный метод! 

Единственная группа «Вконтакте», ошеломительный секрет похудения, 

суперуникальный метод повышения IQ и т.д. Все эти фразы вызывают 

отвращение у контент-маркетологов, т.к. они звучат слишком громко и 

вызывающе, но несмотря на это, они бесспорно имеют воздействие на 

определенный контингент людей. Поэтому этот прием занимает свое законное 

место в нашем обзоре, а использовать его или нет, решать вам. 
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Контент-маркетологи в шоке от таких объявлений, но для каких-то 

продуктов они могут оказаться весьма эффективными 

 
И еще два прекрасных примера для расширения вашего кругозора 

Реклама для продажи товаров/услуг 

Последний раздел этой статьи будет посвящен рекламе товаров и услуг. 

Здесь будет очень мало креатива, т.к. цель этих постов – продажа, и здесь очень 

важно, чтобы пользователь сразу понял, что ему предлагают, и чтобы у него 

появилось хоть какое-то доверие к компании, которая рекламирует ему свои 

товары или услуги. Но несмотря на это, я вам настоятельно рекомендую 

дочитать эту статью до конца, т.к. в последнем пункте вас ждет очень 

прикольный и необычный рекламный пост. Да и к тому же, все приемы, 

описанные в этом материале, можно между собой комбинировать, и для 

продажи услуг, например, использовать идеи из предыдущих разделов. 

37. Самая важная информация на картинке 

Вы предлагаете свой продукт или услуги бесплатно? Обязательно 

укажите этот факт на изображении к своему рекламному посту. Как я уже 
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неоднократно говорила в этой статье, большинство пользователей «Контакта» 

не читают текст, а просто просматривают картинки. Поэтому фраза о том, что 

они могут получить что-то бесплатно, написанная на картинке, может привлечь 

их внимание и вызвать желание узнать подробности. 

 
Пользователи «Контакта» любят подарки 

То же самое касается и различного рода мероприятий. Пользователи 

должны сразу видеть самую важную информацию на картинке: название, 

тематика, место и время проведения. Это даст им возможность оценить, 

интересно ли им это событие и, если да, смогут ли они его в этот день посетить. 

 
16 сентября – это пятница. Как раз я свободен, можно сходить 

38. Хорошие фотографии 

Поскольку у пользователя в интернете нет возможности посмотреть 

вживую ваш продукт, он принимает решение о покупке, основываясь на 

фотографиях. Покажите свой товар со всех ракурсов, чтобы ваши 
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потенциальные клиенты могли оценить его и понять, стоит ли за него платить 

деньги. Только используйте качественные фотографии и сделанные в одном 

стиле, иначе ваш продукт не будет вызывать доверия. 

 
Красивое фото – залог успешных продаж 

 
Когда пользователь видит фото товара, ему легче принять решение о 

покупке 

39. Описание сервиса 

Рекламируете какой-то сервис? Просто расскажите, в чем он заключается, 

и, если это возможно, покажите на фото, как он работает. Например, если вы 

рекламируете магазин толстовок, в котором есть конструктор для создания 

своего собственного дизайна, сделайте скриншот его интерфейса, чтобы 

пользователи оценили его удобство и в случае заинтересованности решили 

попробовать. 
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Можно написать тысячу слов о том, как работает сервис, а можно 

выложить одну картинку, и пользователь сразу все поймет 

40. Результаты работы 

Если вы предлагаете услугу, то хорошим способом рекламы будет 

показать то, каких результатов добиваются те люди, которые уже стали вашими 

клиентами. Здесь можно использовать уже известный нам прием «до – после», а 

можно просто сделать фотографии, на которых видны результаты вашей 

работы. 

 
Покажите пользователям, что вы настоящий профессионал своего дела 

41. Видеообзор продукта 
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Видео позволяет донести до пользователя гораздо больший объем 

информации и в гораздо меньший отрезок времени, чем текст. Об этом я уже 

говорила в самом начале статьи, а сейчас добавлю лишь то, что для продажи 

товаров этот формат контента особенно важен. С помощью видео вы можете 

показать свой товар с разных ракурсов, объяснить, как он работает, и какие 

приносит результаты. Конечно, все это можно донести и с помощью текста, но 

кто будет читать такую «простыню»? А вот видео посмотрят многие. 

 
Легче один раз посмотреть видео, чем читать длиннющий текст 

42. Выгодные цены 

Ваша компания может похвастаться низкими ценами? Или вы 

предлагаете скидки на конкретный вид товара? В обоих случаях вы должны 

непременно рассказать об этом своей целевой аудитории, т.к. для многих 

пользователей выгодные цены – это главный стимул к осуществлению покупки. 
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Низкие цены должны бросаться в глаза 

 
Большие скидки – то, что заставит многих пользователей ознакомиться 

с вашим ассортиментом 

43. Личная история 

Личная история, написанная анонимным пользователем, может иметь 

более сильное влияние на аудиторию, чем прямая реклама. Если вы будете 

давать рекламу в таком стиле, убедитесь, что ваша история написана простым 

языком, с небольшими ошибками и опечатками, в общем, так, как если бы это 

писал реальный человек, попробовавший ваш продукт. Не ограничивайте себя 

количеством знаков: ваш рассказ может быть очень длинным, т.к. в нем должно 

присутствовать много подробностей и деталей. Посмотрите на примеры ниже. 

Текста очень много, но те, кому интересен ваш товар или услуга, скорее всего, 

дочитают его до конца. Ведь это реальный отзыв такого же пользователя, как 

они, и ему можно верить. 



144 

 

 
Много букв, но читается на одном дыхании (особенно, если у вас схожая 

проблема) 

44. Знаменитость с вашим продуктом 

Известная личность, изображенная на фото с вашим продуктом, – мощное 

социальное доказательство. Поэтому, если у вас есть такой контент, считайте, 

вы на полпути к успеху. Ведь если уж знаменитость использует ваш товар, то 

он наверняка качественный, модный, эффективный и т.д. По крайней мере, так 

думают большинство пользователей. 
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Если знаменитость использует ваш продукт, значит, он качественный 

45. Реклама с опросом 

Видели когда-нибудь рекламные посты с опросом? Знаете, зачем они 

нужны? Ведь цель рекламного объявления – получить переход по ссылке, а не 

собрать статистику, верно? Ответ очень прост: создатели рекламного 

объявления накручивают результаты опроса, чтобы у пользователей сложилось 

впечатление, что их продукт реально стоящий и интересный. Сделать это очень 

просто, а эффект может превзойти все ваши ожидания. 
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Опрос нужен не для того, чтобы узнать мнение пользователей, а чтобы 

вызвать у них желание воспользоваться вашим продуктом 

46. Тест 

Этот пример я специально оставила напоследок, т.к. на мой взгляд, он 

очень интересный и оригинальный. Пользователям предлагается пройти тест, 

чтобы узнать, куда им лучше всего отправиться в путешествие. 

 
Пользователям «Контакта» предлагают пройти тест 

После нажатия на картинку, появляются вопросы с вариантами ответов: 
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Первый вопрос теста 

Страницы с вопросами сделаны с помощью wiki-разметки. Каждый 

вариант ответа кликабелен. После того как вы ответите на все 4 вопроса, вы 

попадаете на страницу с результатами. 
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Страница с результатом теста 

После нажатия на кнопку «Начать путешествие», пользователя 

перекидывает на сайт, на котором он может выбрать и купить билеты на 

самолет или поезд (в зависимости от его ответов). 
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На сайте UFS можно выбрать билеты на поезд или самолет 

Очень качественная и интересная реклама! Я не знаю, какие результаты 

она принесла ее создателям, но тест я прошла с удовольствием и, как 

маркетолог, оценила оригинальность и качество исполнения этой идеи. 

Заключение 

В этом материале я привела более 100 примеров рекламных постов из 

социальной сети «Вконтакте». С помощью этой информации вы сможете 

создать эффективное рекламное объявление, даже если до этого момента вы 

никогда не интересовались маркетингом или SMM. Все приемы можно 

комбинировать между собой, чтобы добиться еще большей эффективности. 

Подумайте, чего хочет ваша целевая аудитория, что для нее важно и на что бы 

она точно обратила внимание, и вперед! Пробуйте, экспериментируйте и не 

забудьте поделиться этой статьей со своими друзьями ;) 
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