
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Цифра в оглавлении соответствует 
 номеру папки 

Нумерация идет от более актуальных 
материалов к менее актуальным 

(1 – конец 2019г, 46 – начало 2019г) 
1 

1) Можно ли на один сайт вести рекламу одновременно с двух аккаунтов, создав кампании на 
разные регионы показов? 

2) Я забил в поиске ключевую фразу. В Премиум-блоке конкуренты не представлены, но зато 
представлены в нижней части страницы. Что это может означать? 

3) Нужно ли отключать объявления, по которым есть показы, но нет кликов, чтобы повысить CTR? 

4) Как найти золотую середину по ключевым фразам между более кликабельной с высокой ценой и 
менее кликабельной с более низкой ценой? На что делать упор, чтобы не слить бюджет? 

5) Какого максимального процента конверсии вы достигали по цели "клик - добавить в корзину" в 
коммерческом бизнесе (продажа хлеборезки допустим)? 

6) Какие сервисы порекомендуете от скликивания? 

7) Как посчитать конверсию сайта, если на сайте предусмотрено мало конверсионных действий и 
заявки в основном осуществляются по телефону? 

8) Как понять где сайт, где кампания виноваты в неэффективной работе рекламы? 
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1) В уроках, на Поиск рекомендуете брать 4-х словные запросы. Как в этом случае быть с 2-х и 3-х 
словниками? Например, есть город, рекламируем кафе. Брать ли на поиск фразу кафе жуковский? 

2) Рекомендовано на Поиске 4-х словники и выше. Бывают НЧ запросы, содержащие название 
конкретной модели по разному написаны. (ремонт самсунг SLM2020XEV-3 слова, ремонт самсунг 
SLM 2020XEV-4 слова, ремонт самсунг SLM 2020 XEV-5. 

3) Как вы рекомендуете считать такие запросы, как 3-х, 4-х или 5-ти словник? Вопрос №2: Такие 
запросы тоже не рекомендуете использовать на Поиске? 



4) У клиента на сайте невозможно настроить цели (конструктор). Он говорит, что звонков нет. Я могу 
верить ему только на слово. Возможно ли отсутствие конверсии из-за низкой ценности цели? 
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1) Есть низкочастотная ниша. Какую стратегию лучше использовать - создавать рекламу только РСЯ 
или только поиск. Или можно и там и там. Частотность в нашем городе не больше 100 показов в 
месяц. 

2) Если регион показа только один город в Московской области. При сборе масок и фраз в Вордстате 
устанавливать всю Россию? 

3) Вы предлагаете настроить корректировки по целевой аудитории на основе сегмента метрики. Но 
ведь корректировка будет работать только для тех, кто УЖЕ БЫЛ на сайте. А для НОВЫХ посетителей 
с тем же пол-возраст-устройство как? 

4) Как правильно определить интересы целевых посетителей, по какому столбцу метрики? По 
Аффинити?индекс? Или по конверсии? 

5) Насколько я понимаю, у маркетинговых агентств аккаунты агенства и они при оплате клиентов 
получают какие-то проценты. Вопрос такой: нужно ли нам при работе с клиентами создавать 
аккаунты агенства и если да, то как это делать? В чем здесь особенность? 

6) Если установлена электронная коммерция, цели в web интерфейсе Директ можно оставить по 
умолчанию (вовлеченные сессии)? 

7) Вопрос по M1-Shop. Насколько я понял успех во многом зависит от связки трафик, объявление, 
лендинг? Можно ли использовать готовые объявления в РСЯ, которые уже сейчас выходят в моем 
регионе, так как Яндекс мне сейчас уже показывает подобные объявления? 

8) Можно ли на продающий посадочный сайт размещать ссылки на соц сети? Или не нужно этого 
делать? 

9) Вопрос по созданию картинок для объявлений в Сетях при помощи сервиса Crello.com. Одну 
картинку создаём по формату Instagram-реклама (обычное изображение), другую создаём по 
формату Facebook-реклама (широкоформатное изображение). 

Когда вставляю эти картинки в объявление и просматриваю «Все форматы», то в некоторых 
вариантах отображения обе картинки обрезаются. У меня в картинках была рамка по границам 
предлагаемого поля в Crello.com. 

Получается, что создавать картинки нужно без рамок и с определенным запасом, потому что 
картинки в некоторых вариантах отображения обрезаются? 

10) В Директе появились 8 быстрых ссылок - их все желательно заполнять? 

11) Есть ли смысл для кампаний для СЕТЕЙ сразу отключать внешние сети? 
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В режиме демонстрации экрана и на примере конкретных фраз, разобрали возможности нового 
инструмента "Подборщик ключевых фраз" - https://yandex.ru/adv/news/novye-vozmozhnosti-dlya-
raboty-s-klyuchevymi-slovami-v-novom-interfeyse-yandeks-direkta 
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1) Что делать, если значительное количество конверсий - телефонные звонки, а собственника 
бизнеса не удается убедить поставить динамический call tracking? Есть ли какие-то косвенные 
признаки определить достижение цели "звонок"? 

2) В уроке вы отметили, что чем больше объявлений в группе тем больше ЯД зарабатывает, поэтому 
лучше 1 группа = 1 объявление. Откуда тогда берутся дополнительные показы? 

3) Есть ли смысл рекламировать платное оффлайн обучение только на поиске или только в РСЯ? Или 
нужно делать рекламу и там и там? Или самый правильный путь - реклама бесплатного мастер 
класса (вебинара, видео), а потом email рассылкой догонять на платный? 

4) Есть рекламная кампания моно товара (обогреватель) по Сибири. Хотелось бы больше продавать в 
своем городе, чтобы клиент приехал и сам забрал товар - без всякой доставки.Как это лучше 
сделать? 

5) Вопрос по поводу сбора семантики (ключевых фраз). Правильно я понимаю, что в РК Сети_2 нужно 
удалять не целевые запросы, такие как (пример из вашего урока): овощерезка Мулинекс и т.д. В то 
время, как в РК Сети_1 такие фразы мы оставляем? 

6) В группе объявлений есть товар с разной ценностью, он может быть продан как штучно, так и 
партией, значит - будет разный доход. Как в этом случае правильно указать ценность цели для такой 
ситуации? 

7) Как оценивать плохие площадки РСЯ (кроме других метрик качества) по критерию слишком 
маленькой списываемой цены за клик? 50% от средней, 40%...? 
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1) У меня вопрос по РСЯ. Создано объявление в кампании СЕТИ 2. И только напротив ключевой 
фразы, которая в достаточной степени релеванта объявлению, проставлена цена. 

А напротив других ключевых фраз в графе прогноза стоимости охвата стоят прочерки. Почему? 

2) Если в компании есть много НЧ фраз по которым вообще нет показов. Ставка указана достаточная 
для обеспечения охвата 100%. Если несколько дней показов по ним нет вообще, следует ли 
отключить такие объявления? 

3) Недавно ввела корректировку для ЦА 28-34 лет, муж и жен. -100% (запретить). После сохранения 
опять стоит 18+. Непонятно? 

4) Вопрос по рекламе на поиске. В объявлениях выставлена ставка, с которой можно покупать на 
100% трафика. Но при вводе ключевой фразы я не вижу своего объявления в рекламной выдаче 
Директа. В чем может быть причина? 



5) У меня вопрос: нужно ли при создании заголовка объявления ориентироваться на выдачу 
Вордстата Яндекса? 
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1) Оправдано ли использование в мобильных объявлениях турбо-страниц? 

2) Вы рекомендуете использовать опцию "Автотаргетинг" или нет? 

3) Как определяется стоимость клика в РСЯ? 

4) Какие у Вас есть результаты по использованию графических объявлений? 

5) Как "бороться" с оптимизатором Яндекса на поиске? 

6) Как получается что я вижу свои объявления в РСЯ, когда у меня совершенно другой регион 
показов? 

7) В уроке по сбору семантики вы говорите, что гео-запросы использовать не нужно, потому что по 
ним ищут товар в оффлайн точках своего города и эти люди не интересуются онлайн покупками. А 
если у интернет-магазина есть доставка в нужный город. Тоже не нужно использовать гео запросы? 
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1) Задавать ли в настройках кампании ценность целей и какую? 

2) Правильно ли я понял, что при сборе базовых слов стоп слова вида +для +на и т.д. нужно просто 
удалять? Например, есть "АТС +для офиса", я копирую себе "АТС офиса"? 

3) Ремонт электродвигателей по Москве и области. Оффлайн мастерская рядом с Москвой. 
Показывать ли в визитке объявления/на сайте адрес? 
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1) Стоит ли использовать атрибуцию "Последний переход из Яндекс Директ" в Мастере Отчетов в 
процессе анализа статистики работы кампаний. 

2) Если магазин работает не каждый день, и большинство заказов идет по телефону. Решили не 
показывать компанию в нерабочее время. Но не могу раскликать... 
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Список разобранных на этом вебинаре вопросов не составлялся 
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1) Можно ли будет просматривать любой урок в будущем? Как долго? Или пожизненно? 

2) Как анализировать конкурентов, если они немного в другой нише и цены их не известны 
(банкротство ФЛ vs закрытие просроченных кредитов)? 



3) Сколько занятий нужно пройти за месяц и сколько уроков нужно пройти уроков за месяц при 
стандартном обучение. 

4) Я продаю ультразвуковые отпугиватели. Рекламная кампания работала месяц. Затем модератор 
отклонил ее. Что-бы я не делала, не проходит модерацию. В чем может быть проблема? 
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1) Для теста по каждой кампании (Поиск и Сети) нужно получить, как минимум, 200 кликов. Почему 
именно 200, а не 100? 

2) Есть мнение, что автоматические сервисы по кросс-минусации, мягко говоря, не полезны. Ваше 
мнение на этот счет. 

3) Имеет ли смысл делать два аккаунта с такими же словами, чтобы вытеснить конкурентов? Просто 
видел такое? 
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Список разобранных на этом вебинаре вопросов не составлялся 
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Список разобранных на этом вебинаре вопросов не составлялся 
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1) Почему для рекламы на поиске мы используем именно низкочастотные многословные ключевые 
фразы, а для рекламы в сетях используем именно высокочастотные двух-трехсловные ключевые 
фразы? 

2) Как максимально ограничить, а желательно вообще отключить показы на мобильных устройствах?  

3) После включения стратегии ручного управления с оптимизацией стоимость клика вырастает 
больше, чем установленная ставка. Почему так происходит и что с этим делать? 
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1) Показываются ли графические объявления на мобильных? 

2) Можете более подробно объяснить как правильно считать позицию показа объявления в 
статистике Директа. К примеру, 1.96 , 1, 65 и т.д. Что означают эти значения после запятой? 

3) Есть ли возможность отследить пользователей по ip, что бы исключить тех, кто скликивает 
объявления? Без использования сервиса ClickFrog. А используя только настройки аналитики. 

4) Премиум-показы имеют порог входа, который не зависит от наличия конкурентов. Как определить 
этот порог входа? 



5) Вопрос по расчету срс в сетях. Моя ставка - 10. Ставка конкурента проигравшего мне - 7. 
Коэффициентт качества площадки - 0.5 тогда спишется цен 7/0.5 = 3.5 А как рассчитывается срс, если 
моя ставка и ставка конкурента одинаковые - по 10? 

6) Много кликов, кладут товар в корзину, а заказов нет. Это проблемы сайта* 

7) Правильно ли я думаю - чем дешевле площадка в сетях, тем ниже, скорее всего, качество трафика 
с нее? 

8) Сети в Директе = РСЯ + внеш сети. Внешние сети (как вы сказали в уроке) - это скорее всего 
мобильные устройства (технологические платформы) Можно ли оценить - какова доля этих 
технологических платформ в сравнении с РСЯ? 
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Список разобранных на этом вебинаре вопросов не составлялся 
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1) Детально разобрали опцию "Автотаргетинг" в Сетях и на Поиске. 

2) Если в нише менее 3000 запросов по моему региону, как поступить? Если буду рекламироваться, 
каких результатов можно ожидать? 
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Список разобранных на этом вебинаре вопросов не составлялся 
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1) Подскажите что лучше подключить целевой звонок Метрики или Яндекс телефонию? 

2) Сейчас создала новые сегменты в Яндекс Метрике и Директ их не видит. Где могла ошибиться? 

3) Если я считаю, что одно объявление незаслуженно не показывается, можно ли вывести его на 
более высокую частоту показов путем торможения других объявлений через частые внесения 
изменений? 

4) Можете немного рассказать об использовании квизов в лендингах по тематике недвижимости? 
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1) Что такое хорошее качество РК вообще и качество РК для предоставления заказчиков? 

2) После аудита настроенных кампаний, будут ли даны рекомендации по ошибкам? 

3) Можно ли разрекламировать 5000 разных автозапчастей, каждую запчасть в отдельности? 

4) В уроке по теме управления качеством приходящего трафика приводили пример чтобы установить 
заинтересованную аудиторию по полу, возрасту и типу устройства. Как пример выбираете 
отложенную цель - контакты. Но у меня нет возможности оценить аудиторию по этому типу цели, так 



как на мобилке нету, как оказалось, возможности перейти на страницу контакты. И поэтому 
сравнивать десктоп и мобилку не корректно получается. 

Возможно ли для анализа, в таком случаи взять другую отложенную цель? Например, посещение 3-х 
и более страниц! Это будет корректно? 

5) Вопрос о запрете показов на площадках. У меня шла компания неделю и в кампаниях Сети 1 и 
Сети 2 я отключала некоторые площадки. Потом у меня была остановка РК на несколько дней. 
Сегодня запустила все заново и вижу, что площадки опять разблокированы. Т.е. при новом запуске 
эти настройки слетают? 
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1) Сети 1 и Сети 2 я раскликал. По Поиску следующая ситуация: поскольку работаю конкретно на 1 
город (Ижевск) по услугам автосервиса, фразы (4 и более слов) - супер (супер-супер) низкочастотные. 
По большинству из них не более 2х запросов в месяц.  
 
Таким образом в поиске (при около 500 фраз), я имею максимум 5 кликов в день (в среднем 3-4). 
При этом дело не в объявлениях (т.к. CTR сравнительно высок - около 22%) и не в цене клика (более 
80% показов в спецразмещении).  
 
Просто действительно мало подобных запросов. Соответственно - я не могу раскликать подобную 
кампанию. Что делать? Оставить как есть? 

2) Еще момент: в силу специфики, опять же, многие потенциальные клиенты ищут автосервис когда 
уже что-то случилось и нужно срочно исправлять.  
 
Судя по опросам, таких клиентов не менее 40%. Для таких клиентов важны показы на Поиске по 
ключевым запросам, а последующие показы в Сетях часто не актуальны.  
 
Однако на Поиске у нас супер низкочастотные запросы (в моем случае), и наши объявления таким 
клиентам (горячим) не показываются. 
 
Опять же, поскольку город у нас не такой большой, нет очень жесткой конкуренции, поэтому цена 
клика по ВЧ запросу на Поиске будет не сильно выше списываемой на данный момент в Сетях. Как 
посоветуете поступить? Стоит протестировать запросы (скажем аналогичные Сетям 1) на Поиске? 

3) В кампании Сети 1 у меня происходит странная ситуация. Средняя цена клика увеличилась с 12 
руб до 39 руб. При этом в среднем было около 80 кликов в день. Затем средняя цена клика упала до 
3,6 руб и клики почти прекратились. Не могу понять в чем может быть причина? 
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1) Может ли так быть, что при рекламе одностраничного сайта при настройке целей, есть основная 
(получение заказа), а второстепенной нет?  



2) Как поступать, если покупатель оформил заказ, но при подтверждении заказа, отказывается по 
причине дорогой доставки, как с этим работать? 
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1) Нужно ли ставить галочку "Не учитывать автоматически остановленные объявления конкурентов" 
при выставлении ставок"?  

2) Как в дальнейшем, в процессе начала работы в качестве директолога, набирать/нарабатывать 
кейсы, если ты еще новичок?  

3) Яндекс присылает уведомления об уменьшении объема трафика примерно такого содержания: 
По ключевой фразе большинство объявлений из группы вытеснено из поиска.  

Уведомлений было несколько по разным ключевым фразам. Это значит что по этим ключевым 
фразам конкуренты подняли ставки, правильно я понимаю? И чтобы мне опять попасть в показы, 
тоже нужно поднимать ставки? 

4) Можно ли получать клиентов только из РСЯ, не используя показы на поиске? 
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1) Если для составления объявлений использовать тексты конкурентов: 

а) Использовать текст один в один; 

б) Написать тоже, но своими словами. 

Стоит ли так делать и что из этого может получиться? 

2) Как писать объявления? Есть ли какие-то шаблоны? 

3) Какую цену клика устанавливать на начальном этапе создания рекламной кампании? 

4) Как определить минимально возможную ставку на поиске в случае перегретых аукционов? 

5) Какой примерный бюджет необходим для продвижения продукта с m1-shop на период обучения? 
На какую сумму можно ориентироваться? 
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1) Проект – экскурсии на Пхукете. Экскурсии у всех одни и те же, что у меня, что у всех остальных 
конкурентов. У всех есть трансфер, страховка и т.д. Цены у конкурентов между собой примерно 
одинаковые, у меня немного дороже. В объявлениях конкуренты используют фразы – Низкие цены, 
Экономия до 50%, Наши цены на 30-50% ниже! По факту этого нет, т.к. у них у всех цены примерно 
одинаковые.  

Вопрос №1: Как выделяться, если у всех всё одинаковое?  

Вопрос №2: Стоит ли мне тоже писать что то типа? 



2) Вопрос по заданию 3.3 Какая минимальная частотность может быть у базового направления? В 
чек-листе сказано про СВЧ, ВЧ и ССЧ, т.е. слова от 1 000 показов в месяц. И сколько тогда слов в 
самой маске можно брать (если есть исключения из правил)? В чек-листе про 2-3 сказано.  

3) Как создать креативные объявления? 

4) Прохожу мини тесты по модулям 4-5 и не могу разобраться в вопросе: Каким образом можно 
управлять показами по синонимам и дополнительным релевантным фразам? Думаю что 
правильный ответ: Управлением долей бюджета, которая может быть израсходована на показы по 
обоим типам фраз. Может ли быть еще такой ответ: Правильным подбором минус-фраз? Помогите 
разобраться. 
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1) Задание 2.3 Каким именно образом копировать картинки в объявлениях РСЯ? 

2) Мой товар можно только заказать по телефону. Доставка осуществляется по почте. Стоит ли 
добавлять в минус слова города, если запросы идут по таким фразам, например, купить швабру в 
спб, казани, самаре и пр. 

Можно ли использовать разные картинки в одной группе объявлений для стандартного формата и 
широкоформатного? 

3) Есть рекламная кампания на производителя межкомнатных дверей. Запустили на всю РФ для 
проверки регионов. Показатель отказов 45%. Ключи точные, не высокочастотные. По полу и возрасту 
везде отказы от 40-50% от 18 лет и до 55. По устройствам одинаковые отказы на ПК и мобильный 
трафик. На ГЕО некоторые колебания по отказам. Есть аналогичная кампания по тем же ключам на 
другой сайт этой же фирмы. Там отказы не более 20%. Как бороться с большими отказами? Или это 
особенности одностраничника? 

4) Я распределял ключевые фразы по кампаниям исходя из количества слов (2-х, 3-, 4-х и т.д.) считая 
только слова без предлогов. Делал вручную. А программка считает и предлоги +в, +для как 
отдельное слово. Как всё-таки правильно? Считать такие предлоги как слова? Если считать так как 
программка, то 2-х словных фраз практически не будет. 

5) Большинство отказов по моим кампаниям приходит от ключевых фраз, где есть слово купить. Мне 
кажется это странным, ведь по логике фразы с этим словом должны приносить больше всего 
конверсий. 

6) У меня в сети 1 вдруг в один день рекомендованная ставка (100%) увеличилась в 2 раза. Я в шоке! 
Бюджет сливается при охвате 70-80%, при том же количестве обращений. Ваши рекомендации, что 
делать и в чем причина такого скачка цены? 
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1) Глубину просмотра в Метрике как настроить или где это посмотреть? 

2) Компания Сети 1. Из 8 ключевых слов 7 ключей принесли от 50 до 150 кликов. 1 ключ показал 1344 
клика. Почему может быть такая разница в кликах? 



3) Еще раз и очень детально разобрали вопрос ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЯВНЫХ ДУБЛИКАТОВ КЛЮЧЕВЫХ 
ФРАЗ в кампаниях для Сетей и Поиска. 
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1) При чистке запросов на ПОИСКЕ разумно будет в фильтр вводить числа? 

2) Детально разобрали (с демонстрацией экрана на примере конкретной ключевой фразы), как 
определить целевую принадлежность фраз с помощью основного поиска Яндекса и сервиса Яндекс 
Картинки. 

3) В модуле по работе с заказчиками говорится, что надо распределять бюджет РК 40 на 60. В чём 
смысл? 

4) Для создания новых компаний вы рекомендуете использовать новый аккаунт. Или же можно 
использовать старый? 

5) Разобрали нюансы работы автоматических стратегий управления и почему стоит начать с ручной 
стратегии. 

6) Разобрали, как настроить ручную стратегию управления с оптимизацией, чтобы максимально 
снизить перерасход бюджета. 
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1) Можно ли в кампании для Поиска более высокочастотные фразы использовать по формуле 1 
ключевая фраза - 1 группа объявлений, а более низкочастотные фразы объединять в смысловые 
кластеры? Или обязательно все фразы без исключения объединять в смысловые кластеры? 

2) Как быть в ситуации, при торговле товарами имеющими сезонность?  

3) В настройках компании после Метрики идут диалоги и чат с оператором. Что это? 

4) В сетях есть площадки с которых не очень много переходов, но конверсия значительно лучше чем 
с популярных площадок. Можно ли создать сегмент с этой площадкой и для нее задать 
повышающую корректировку? Понятно, что Яндексу выгодно показывать рекламу на своих проектах, 
но конверсия с них оставляет желать лучшего.. 
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1) Испытываю определенные проблемы со сбором ключевых фраз. Точнее с конвертацией файла 
формата CSV в формат Excei. Вся информация в иероглифах.  

РЕШЕНИЕ ситуации подробно изложено здесь - https://vk.barkov.net/csv2excel.aspx  

2) Вопрос по заданию о составлении списка базовых направлений. Уточните, при анализе выбирать 
только 2-х словные фразы или можно 3-х и более? 

3) Можно на нулевом модуле выбрать, к примеру, 2 проекта? К примеру один свой и один - товар 
партнерка из CPA-сети? Или только что-то одно? Спасибо) 



4) В ночное время, по статистике Метрики, конверсия не хуже чем в дневное время. По факту, заявки 
приходящие ночью очень плохо подтверждаются и фактическая цена цели получается высокой и 
заявки с ночи идут в минус. Отключил показы с 22 до 09:00 чтобы не сливать деньги. Как Яндекс 
относится к таким остановкам? Пока времени мало прошло, но мне кажется, что теперь и в дневное 
время стало меньше показов и соответственно лидов. По нескольким проектам такое ощущение. 
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1) Чем отличаются визиты и посетители в Метрике? 

2) По вашему алгоритму обработки ключевых запросов для компании на поиске попадают 4-х 
словники с частотностью от 30 000 запросов. Надо их добавлять в компанию или нет? 

3) Почему поисковик находит правильные ответы на запросы с операторами:  

"Автобус Москва-Рига"  

Автобус +из Москвы +в Ригу  

Автобус !из Москвы !в Ригу  

Автобус [Москва-Рига] 

А ответ в ДЗ правильный только один? 

4) Почему при создании объявлений для показов в Сетях нельзя использовать быстрые ссылки для 
одностраничных сайтов? 

5) Что такое прокладка для сайта/лендинга? Для чего нужна? 

6) При анализе конкурентов мы используем рекламу с РСЯ! Почему нельзя взять ТОП-5 на поиске? 

7) Сейчас Директ стал подсвечивать ставки красным, не только которые свыше 300 р., но и более 
низкие. Что это означает? 
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1) Зачем мы делаем кросс-минусовку через сервис если Я.Директ автоматически ее делает? 

2) После того как я собрала список общих фраз, их получилось очень много. Их я сортировала по 
частотности. В итоге в кампании сети 2 у меня получилось 4000 фраз, про кампанию поиск я вообще 
молчу)). В уроке Вы четко говорите, что далее сортировать это все на целевые фразы нужно ручками, 
как то руки опускаются если честно от такого количества(( Или я что то не так делаю? 

3) Почему Яндекс банит аккаунты, которые пользуются Кей коллектором и не используют прокси, что 
он имеет против этой программы? 

4) Неявные дубли для Сети 2 и для Поиска-это одно и то же или то, что в Сетях 2 является дублем, на 
Поиске таковым не является? 



5) На поиске Яндекс в первую очередь выдает конкурентов, которые рекламируются в Маркете, 
выталкивая остальных. Что можно сделать в этом случае, чтобы показываться в тройке первых 
наверху? 

6) Имеет ли смысл отключить показы в Сетях, дабы не разбазаривать бюджет рек. компании? Что 
думаете? 
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Нюансы по обучающим материалам: 

Понятие "Неявные дубликаты ключевых фраз" на Поиске и в Сетях: 

Сервисы, с помощью которых можно быстро отфильтровать неявные дубли для Поиска: 

https://adpump.ru/sorting-masks   

https://www.keys.so/tools/delete-double  

http://vk-site.com/blog/dubli.html  

Вопросы разобранные на Вебинаре: 

1) На каком этапе нужно собирать фразы из ЭХО Вордстат?  

2) В модуле 9, про заказчиков, вы сказали, что в настройку РК заказчику входит создание двух 
кампаний: на поиске и в сетях. А если у заказчика интернет-магазин, то подразумевается на каждую 
группу товаров 2 РК? Или на сам магазин, его бренд 2 кампании. И куда девать низкочастотные 
ключевые фразы для сетей, если кампания для сетей создается одна? 

3) Трудность с кластеризацией: сервис не четко разделил фразы по группам, используя одно из слов 
фраз и наворотил очень много групп. Что делать? Делить в ручную? 

4) При чистке запросов и выделения минус слов на поиске, если фразы уже нет с списке, ее 
добавлять в минус слова? 

5) При настройке РК оферта сетей СРА что можно определить целями прямой конверсии, максимум 
посетитель оставляет заявку на звонок, это же отложенная конверсия. 

6) У меня запрос "Машина(у) в подарок". Не пойму каким оператором я могу исключить тех, кто 
ищет "Подарок в машину". (!) форму слова зафиксировать не могу, потому что меняется. (+) Стоп 
слово есть и там и там. ("") Количество слов тоже не подходит. Порядок слов тоже меняется в 
некоторых фразах. 

7) Сколько нужно создавать дополнительных кампаний для привлечения потока трафика №2? 
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1) Если сам товар имеет название из 2 слов - экшн камера. Как подобрать базовые направления? 

2) Есть ли еще способ собрать статистику по ЦА кроме использования ресурса 
https://webmaster.mail.ru/querystat    



3) Реклама в РСЯ. В одной группе объявлений 5 СЧ и НЧ фраз. Клики идут только по одной фразе. 
Надо продолжать по остальным фразам поднимать ставки? 

4) При составлении списка базовых направлений не оказалось супер ВЧ ключевых фраз. Есть только 
ВЧ, супер СЧ и ниже. Можно ли их брать? 

5) Есть ли возможность определить, что звонок или запрос пришел с рекламы Поиска или РСЯ, а не 
из органической поисковой выдачи, где сайт показывается благодаря SEO? 
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1) По каким основным принципам стоит объединять ключевые фразы в смысловые группы в 
процессе кластеризации? 

2) Если в 99,9% объявлений посетители находятся на сайте меньше 15 секунд, то что это значит? 

3) В кампаниях Сети 1 и Сети 2 убираем оператор + перед стоп словами в ключевых фразах, а на 
Поиске оставляем? Почему? 

4) У меня в кампании в некоторых группах объявлений появилась надпись "Мало показов". Я думал 
не хватает ставки для показа фраз в объявлениях, но когда я обратился в службу техподдержки 
Яндекса, мне консультант сказал, что ставка не решат вопрос. Необходимо добавить ключевые 
фразы с большим количеством запросов для более широкого охвата аудитории. Не совсем понимаю, 
что делать в этом случае? 
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1) Кампания на поиске проработала два дня, и даже были продажи на М1. Однако, достижение 
целей в Метрике не отображается. Что это - мало времени для статистики, или это проблема с 
Метрикой в кампании? 

2) Вопрос про стратегию «ручное управление с оптимизацией в сетях». По итогам недели средняя 
цена клика получается выше на 5% чем выставлена мною в интерфейсе Директа. Никаких 
повышающих корректировок у меня нет. Есть наоборот понижающие. Вроде же должна быть такая 
же, как у меня выставлена? 

3) Можно ли вести и свой проект и проект в партнерке? 

4) Насколько строго нужно относиться к кластеризации фраз в Поисковой компании?  

5) Что значит, когда по какой-нибудь фразе ставка загорается розовым цветом? 

6) Перед запуском кампаний в работу пополнила бюджет на 5400 руб. Проект на М1 шоп. Расклик 
объявления прошли неплохо, но и бюджет «съели». Корректировки вношу раз в сутки. За 3 дня 
работы кампании получила 2 конверсии на сумму 900 руб.  
 
Для новичка это наверняка нормально, но я в минусе 4500 руб. Такую роскошь себе позволить не 
могу, поэтому, пополнив сегодня бюджет еще на 1200 руб. вынуждена была установить стратегию в 
СЕТЯХ 



«Недельный бюджет» по 500 руб. на каждую кампанию с целью: «получать максимальную 
конверсию». Ну и кампании практически «встали». Что делать? 

7) Вопрос по улучшению качества трафика. В метрике я нашел клиента, который сделал 5 целевых 
заходов (у меня одностраничный лендинг). С точки зрения метрики - клиент целевой. Но я зашел в 
статистику партнерки и посмотрел его звонки - там полный треш. Он либо бросает трубку, либо 
ерунду говорит. Можно ли создать сегмент для такого клиента и отсечь ему показы рекламы? 

8) Если качество аккаунта в Яндексе 4.70 можно им пользоваться или лучше завести новый? 
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1) Что делать, если оффер будет приостановлен товарной сетью?  

2) В лекциях вы объясняете как выйти из нулевых кликов. У меня обратная ситуация. Через сутки 
после старта кампании Сети 1 увидел, что трети бюджета уже нет, большое число кликов по одному 
объявлению. Что надо в первую очередь предпринять в этом случае? 

3) Выбираю оффер на m1-shop. Магнитный корректор осанки. Как бы медицинский оффер, но 
сомневаюсь. Подскажите, стоит ли брать такой продукт в рамках обучения. 

 

4) Подскажите как быть. Выделенный сегмент приносит как конверсии, так и много отказов по одной 
фразе в Сети 1? Смотреть по площадкам и времени? Бывает так, что площадка дает и конверсии и 
отказы. Что делать? 

5) Третий день не удается раскликать кампанию. Может ли как то на это влиять то, что сегодня 
повсеместные корпоративы в честь 8 марта и впереди 3 дня праздников? И как при этом скажется на 
расклике этот перерыв в 3 дня? С понедельника придется все начать заново? В эти праздники ведь 
не имеет смысла продолжать работу кампании? 
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1) Как часто стоит корректировать ставки за клик? 

2) Стоит ли запускать кампании в пятницу, ведь впереди два выходных, или же стартовать в 
понедельник? 

3) Что можете сказать про монетизацию наших знаний посредством дропшиппинга? 

4) Вы говорили "объем трафика", но как я понимаю объем не важен, а важно его качество. Это так? 

5) UTM метки, которые мы использовали, остаются неизменными или со временем могут меняться? 

6) В параметрах Кампании у меня стоит ручное управление ставками. Соответственно я 
устанавливаю, к примеру, цену клика по фразе в объявлении 10 руб.  
 
Но когда анализирую статистику в Директе по объявлениям, вижу что средняя цена клика по этому 
объявлению гораздо выше чем 10 руб. Не пойму, почему и по какому принципу Яндекс увеличивает 
стоимость кликов по объявлению сверх установленной мной ставки? 
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1) Стоит ли нам начинающим специалистам, всерьёз рассматривать работу с партнёрками, к 
примеру м1 шоп, для серьёзного заработка? 

2) Запрещаю к показам аудиторию по возрасту и полу, но показы все равно идут, почему так 
происходит и как с этим бороться? 

3) Зачем для слива ctr на поиске дописывают слова, а не используют для показа искомую фразу? 

4) Я построила отчет в Яндекс Метрики по UTM меткам по настроенной, но не запущенной 
компании. В Отчете отразилась Информация об отказе посетителя который пришел из Яндекс 
Директ сети. Это как может быть?  

5) Зачем мы для выявления лояльной аудитории используем отчет "Периодичность" ведь он 
строится на основе посетителей побывавших на сайте минимум 2 раза, и это лишь малая доля от 
всех пользователей совершивших конверсию? 

6) Сколько нужно времени и кликов, из вашего опыта, для определенного сегмента аудитории (пол, 
возраст, устройство) чтобы выявить насколько она целевая, не может ли быть так что через 
несколько дней эта аудитория которую запретили из-за отсутствия конверсий начнет 
конвертировать? 

7) Как задать вопрос в службу поддержки заранее, чтобы он разбирался на вебинаре. Уже два раза 
спрашивал и ничего... 
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1. Когда стоит использовать сервис коллтрекинга? 

Дополнительные ссылки, которые были даны по этому вопросу: 

https://texterra.ru/blog/vybiraem-luchshiy-kolltreking-obzor-servisov-i-sravnitelnaya-tablitsa.html  

https://callibri.ru/calltracking  

2. На этапе расклика в сетях, клики не превышают 100. А поиск 10 за первый день. это нормально? 

Но с оговоркой, было выполнено 2 целевых действия, т.е. 2 продажи. 

3. Приступил к изучению "Занятие №7: Работа с веб-аналитикой". Перед изучением уроков 
прослушал запись занятия. В этом занятии вы настоятельно рекомендовали, для тех, кто никогда не 
работал с рекламой в сетях, установить ограничение по дневному бюджету, чтобы на первых порах 
не слить бюджет. Вопрос следующий - при установке дневного бюджета, Директ предлагает выбрать 
режим показа объявлений при этом бюджете - стандартный или распределенный. Какой следует 
выбрать и, если возможно, объясните почему. 

4. Если товар сезонный,как поступать не в сезон?Каждый раз отключать и заново запускать рекл-ю 
кампанию или снижать ставки до мин.значения? Что лучше? И как это повлияет на рекламную 
кампанию? 



5. Нахожусь на стадии создания списка БАЗОВЫХ направлений, Можно ли использовать СЧ фразы 
(200-1000 запросов в месяц) ? 

6. В Сетях не отображается второй заголовок. Почему и как исправить? 

7. Мин. размер дневного бюджета, который ограничен Яндексом — 1 000 рублей. Влияет ли каким-
то образом устанавливаемый мин. размер дневного бюджета на качество площадок где 
показываются объявления? Предположим, робот яндекса, с целью максимально расходовать 
дневной бюджет, будет предпочитать показывать те объявления и на тех площадках, по которым 
самые высокие клики и расход бюджета. Или никакой зависимости между заданным дн. бюджетом 
и качеством рекламным площадок нет и на этот параметр влияют только ставки? 

8. При запуске компании как понимать требуется подключение сервис ClickFrog или нет? 
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1) Тест опции "Автотаргетинг" в Сетях и как это повлияло на качество трафика с этого типа площадок. 

2) Набор рекомендаций для минимизации потерь бюджета на период совершенствования 
"Автотаргетинга". 

3) Откуда брать данные для заполнения виртуальной визитки? 

4) Посадочная страница с объявлением о скупке кабеля. Как вы считаете, будут ли следующие 
ключевые фразы (на поиске) являться целевыми? 1) !Продать кабель 2) !Продам кабель 3) !Продаю 
кабель. Или эти люди ищут, где купить кабель? Или надо тестировать? 

5) В сетях в одной рекламной компании на 5 объявлений по 1 ключевой фразе с одинаковой ставкой 
8р. Корректировок ставок нет. Почти каждый день в статистике по этой компании средняя 
списываемая цена за клик 10,3 руб. Почему так происходит? 

6) Мне в кампании в Сетях надо провести акцию по ценам к празднику.Редактировать существующие 
объявления и через две недели сделать обратную корректировку? Или добавить новые объявления, 
а старые остановить. 
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1) В текстово-графические объявления можно добавлять цену товара. 

2) Зачем использовать в корректировке ставок раздел "Целевая аудитория" (и создавать для этого 
Сегмент), когда это можно сразу выставить в разделе "Пол и возраст"? 

3) Вопрос по управлению суточным бюджетом. У меня при ставке в 5 рублей в СЕТИ 1 21000 показов 
за пол дня. Соответственно много кликов и большой суточный расход. Если буду снижать ставку для 
уменьшения охвата, то, получается с ваших слов, Яндекс мне за низкую ставку нальет заведомо не 
конвертируемый трафик, так получается? Тогда как уменьшить суточный трафик без потери 
качества!?  

4) Нужно ли в каких-то пропорциях распределять суточный бюджет для поиска и сетей? 



5) Что делать в Сетях, если по объявлению показов очень мало (20 - 50 в день, уже 3 дня) и кликов 
нет (Ставку уже повышал). Отключать? 

6) Какой размер шага повышающих (понижающих) корректировок. 

7) По выходным трафик какого качества? Стоит ли останавливать кампанию в эти дни. 

8) Какие могут быть цели отложенной конверсии для одностраничного сайта, к примеру на 
площадке М1-shop. 
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1) Можно запускать рекламную кампанию в выходные дни или стоит это сделать в понедельник? 

2) После зачисления средств на счет Яндекс Директ мои рекламные кампании автоматически начали 
работать. Спустя несколько часов я их остановила. За это время у меня было 62 клика по 
объявлениям,но в Метрике нет никаких данных. Как проверить настройки?  

3) Нужно ли на процесс обучения придумывать домен по смыслу или по написанию, близкий к 
выбранному офферу или можно регистрировать нейтральное название? Зарегистрировал an-shop.ru 
как нейтральный, пойдет? 

4) Ниже каких значений CR, EPC и апрува, оффер лучше не рассматривать для работы с ним? 

5) С какой минимальной суммы можно запускать рекламную кампанию для офлайн магазина цветов 
в центре Москвы, если бюджет ограничен, а ставки для Москвы самые высокие? Рекламу лучше 
давать только для Москвы или для Москвы и области? 

6) С каких ставок лучше начать расклик в рекламе на поиске? В одном уроке говориться о 15 руб. В 
уроках по управлению говорится, что лучше начать с высоких ставок, чтобы Яндекс снизил ставки для 
объявлений. 

7) Если объявления не показываются в выходные и праздничные дни, повлияет ли это на расклик 
рекламных кампаний? 

8) При назначении ставок на какое время ориентироваться, если ставки меняются в разное время 
суток? 

9) В кампании СЕТИ 2 в одном из объявлений я использовал ключ, который дал максимальную 
степень релевантности в связке Фраза-Объявление-Лендинг. Клики и конверсии посыпались с 
самого начала работы кампании. В связи с этим 2 вопроса: 

Первый. Я уменьшил ставку по этой фразе на период расклика в 2 раза для уменьшения 
расходуемых средств, при этом клики продолжали поступать. Правильно ли я сделал? 

Второй. Стоит ли создать отдельное объявление с этим ключом (его частотность около 1000 показов, 
и в группе есть еще пара кликабельных фраз)? И в какой кампании - СЕТИ 2 или перенести в СЕТИ 1? 

10) Кампания для сетей. В группе два объявления. Одно из них имеет большой процент отказов 
аудитории определённого возраста и пола. У другого объявления процент отказов небольшой. Как 



для одного из объявлений в группе создать ограничения показов для отдельной части аудитории (по 
полу и возрасту)? Создавать сегмент в Метрике, с указанием номера объявления? 

11) Помогите разобраться с настройками часового пояса во временном таргетинге. Если я установлю 
корректировку ставок, например, с 2 до 4 утра, и выставлю часовой пояс Барнаул +4:00 МСК, то 
ставки будут скорректированы по местному времени. А в мастере отчетов я увижу статистику по 
московскому. И клики, которые произойдут в указанное время, отчетах Директа будут отнесены к 
предыдущей дате, а в Метрике - к сегодняшней. Все верно? 

12) На старте кампании я использовал ключ "Самые низкие цены обувь оптом", по нему идет трафик, 
но в процессе анализа поисковых запросов понял, что слово "Самые" нужно добавить в минус-слова 
на всю кампанию - этот трафик полностью не целевой. Как быть в этой ситуации? 
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1) В медийных кампаниях Директа можно отдельно настраивать мобильные кампании - 
https://yandex.ru/adv/news/razdelyay-i-upravlyay-v-mediynykh-kampaniyakh-direkta-mozhno-otdelno-
nastraivat-mobilnye-kampanii  

2) Как между собой конкурируют разные условия подбора аудитории?  

3) Расскажите, пожалуйста, подробно, если можно с примерами, о "подпорках" конкурентов в 
назначении ставок. 

4) В какую кампанию брать фразы из 4-х слов с высокой частотностью выше 2000 показов - Сети 1, 
Сети 2 или Поиск? 

5) Вордстат автоматически добавляет стоп слово "+для". Имеет ли смысл брать в работу следующие 
фразы: - костюм рыбалка -для - и - костюм +для рыбалки - как самостоятельные запросы! 

6) Зачем после выгрузки кампании в Excel мы удаляем id группы, фразы, объявления? 

7) Какова вероятность попадания одностраничников с м1-shop под аффилиат фильтры Яндекса на 
поиске? 

8) При добавлении объявлений в кампанию Сети 2 обнаружил что по некоторым ключам цена клика 
для любого объема трафика одининакова (20%, 50%, 100%) Разве она не должна возрастать? 

9) Почему название группы объявлений оставляем "Новая группа объявлений", а не, например, 
основной ключ в название? 

10) Обязательны ли utm метки в ссылке на лендинг и где об этом посмотреть? 

11) Какой минимальный процент подсветки в заголовке и тексте должен быть? Скорректировал 
подсветку, но объявление стало не таким привлекательным. 

12) Почему в компании для поиска, после её запуска, не целевые запросы добавляем для групп, а не 
для всей кампании? 

13) Опцию "Турбо страницы" подключать на этапе создания группы объявлений или нет? 
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1) Подскажите пожалуйста, с каким минимальным бюджетом, можно стартовать в работе по 
партнёрке м1 шоп? 

2) После кластеризации остается, к примеру, с 7-10 супер НЧ ключей, которые нельзя по смыслу 
сгруппировать с другими ключами.  

Что с ними делать, под каждый ключ свое объявление или объединять их в один кластер? 

3) У меня вопрос по сетям 1 и 2. если в сетях 1 у меня например 3 группы объявлений, а в сетях 2 
около 10, то сколько фото использовать лучше всего? 

4) Всегда ли получается распределить ключи по всем четырем приоритетам? Нормально, если есть 
только один-два приоритета? 

5) Как защитить кампанию от скликивания. Если создать сегмент с ограничением по времени 
посещения в 15 сек, то это не защищает от скликивателей, которые чередуют время посещения. 
Например одно посещение 15 секунд, а следующее 1 минуту, далее 1 сек, следующее более 1 
минуты. И так чередуются все клики. 

6) Прохожу 6 урок - создание объявлений. Прочитал в правилах Яндекса, что не допускается 
использование слов или фраз в превосходной степени. Можете привести примеры? К примеру, 
товар рекламируется для оптовых покупателей текст "Для покупки качественных семян клевера, 
профессионалы выбирают нас! Доставка! ГОСТ!" Это превосходная степень? Пройдет модерацию и 
допустимо ли использование таких текстов для мужской аудитории? 

7) Можно ли теоретически объединить компании сети 1 и сети 2 в одну компанию, например для 
фиксации общего бюджета.  

И какая основная цель деления на две компании? 

8) В рамках обучения нам рекламироваться по всем приоритетам или только по Приоритет 1? 

9) Возможно ли разместить объявление на первой странице между премиум показами и 
гарантированными показами? 

10) При выборе проекта для рекламы стоит условие, что частность основного запроса должна быть 
не ниже 10-20 тыс запросов. Насколько это важное условие. Например у меня такое количество 
запросов идет по России. Если поставить свой регион, то в разы меньше. 

11) В видео-уроке к 6 занятию вы показали пример по созданию объявлений по ВЧ фразам. По СЧ и 
НЧ надо проделать тоже самое.  

Вопрос следующий - При создании объявлений в РСЯ по СЧ и НЧ фразам, мы разделили ключевые 
фразы на группы. Правильно ли я понимаю, что заголовок и текст объявления одинаковый для всей 
группы? Или также как и для ВЧ фраз делать для каждой фразы индивидуальный текст? 

12) В кампании сети 2 мы не используем перекрестную минусовку. Если будут вложенные запросы 
("горный велосипед" и "купить горный велосипед" - просто пример) и они будут объединены в один 
кластер, в таком случае не будет конкуренции между ключами? 



13) Интересует такой вопрос про показы объявлений в сетях. Стоит ли создавать на одну ключевую 
фразу много разных объявлений с одинаковым текстом, но с разными картинками. Почему по 
одному объявлению 3000 кликов, а по другому например 120 (я имею ввиду одинаковая ключевая 
фраза, один текст объявления, но разные картинки)? 

сайт продажи станков. есть 18 модификаций станков, увидев картинку одного станка клиента не 
заинтересует, а увидев другую картинку может заинтересовать и он кликнет. 

14) На поиске (на первом месте в Премиум блоке) иногда показывается описание быстрых ссылок 
(по одной ключевой фразе и ставке), а иногда не показывается. От чего это зависит? 

15) Что делать с 4-х и более словными запросами с частотой более 2000 показов в месяц? 


