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Идеал контекстной рекламы

• Рекламодателю известен полный поток поисковых запросов с 
частотами. 

• Он выбирает запросы, ставит в ответ на них рекламные 
объявления  и анализирует конверсию по каждому запросу.

• В случае каждого показа рекламодатель точно представляет 
ситуацию и сколько денег это принесет.



Реалии контекстной рекламы

• Рекламодателю НЕизвестен полный поток поисковых запросов. 
Он работает со «статистикой ключевых слов»

• Рекламодателю НЕизвестен полный список поисковых запросов,  
в ответ на которые были показаны его рекламные объявления

• В итоге поисковые запросы,  в ответ на которые показываются его 
объявления, состоят из «ключевых слов» и каких-то других слов…



Ключевые 
слова

Какие-то 
«другие»  
заранее 

неизвестные 
слова



Одно слово полностью меняет 
смысл поискового запроса

• автомобили уаз все модели

• масштабные модели автомобилей уаз





Слово ПОКАЗОВ
в ответ на запросы со словом

КЛИКОВ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ 
в ответ на запросы со словом

Слово 1 100 100

Слово 2 99 90

Слово 3 98 0

Слово 4 97 73

Слово 5 96 87

Слово 6 95 15

Слово 7 94 3

Показов много, кликов мало

Проблема: как оценить важность 
слова в поисковом запросе





Показы – Клики | Визиты - Конверсии

• Визиты – это то,  за что платит рекламодатель

• Конверсии – это то,  зачем он платит

• Информация полная,  доступная, из официального источника 
(Яндекс.Метрика,  Яндекс.Директ, Google AdWords)



Процедура анализа

• Получаем из источника (Метрика, Директ, AdWords) полные 
данные в формате:

• Подсчитываем «конверсию» для каждого слова в множестве 
запросов данной группы.

Запрос, в ответ на 
который был визит по 
объявлению

Количество 
визитов в ответ на 
данный запрос

Количество
достижений цели в 
этих визитах

Текст 
рекламного 
объявления

Номер 
рекламной 
кампании

Запрос 1 100 30 Текст 1 N 12345

Запрос 2 100 0 Текст 2 N 54321

… … … … …



Что получаем в результате –
таблицу «конверсионности» слов

Слово Количество визитов в ответ 
на запросы со словом

Количество конверсий 
в результате этих визитов

Слово 1 100 30

Слово 2 99 25

Слово 3 90 10

… … …

Слово (n-2) 100 1

Слово (n-1) 150 1

Слово (n) 200 0

Конвертируемые 
слова (успех)

Неконвертируемые 
слова (проблема)



Интернет-магазин одежды



Интернет-магазин одежды





Какие кампании и объявления обеспечили этот трафик, в каком объеме и почему



Типы ошибок: ошибка робота



Типы ошибок: ошибка робота



Типы ошибок: географическая



Типы ошибок: свойство товара



Типы ошибок: нет в продаже



Типы ошибок: useability



Типы ошибок: информационный запрос
что
это
как  
зачем  
почему  
сколько  
описание  
инструкция  
рейтинг  
какой
фото
схема
отзыв
цена
…
и т.п.



Типы ошибок: морфологическая



Типы ошибок: непонятная…



выводы

•Метод очень неплохо работает

•Словарный анализ быстро указывает на наличие 
проблемы с конверсией и дает точное 
направление для поиска ее причины и варианта 
решения. 





Спасибо за внимание!
Пишите – andre@neiron.ru

• Андрей Иванов (Нейрон Ру)

• http://neiron.ru

• http://advse.ru

• http://wordstat.info

http://neiron.ru/
http://advse.ru/
http://wordstat.info/

