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Почему именно 
Заголовок?



5 секунд













Такой посетитель просто 

закрывает вкладки в браузере и 

продолжает поиск?

эм… я же на дачу 

искал, почему нигде 

об этом ни слова?



5 секунд сканирует и уходит

НЕ понятно,
я пошел





ДОСТАВКА ЗА ГОРОД БЕСПЛАТНО



ДОСТАВКА ЗА ГОРОД БЕСПЛАТНО



Я ПОКУПАЮ, 

МНЕ НАДО НА ДАЧУ



Почему заголовки 

работают именно 

так?



Какой заголовок лучше?

1.
Продажа щебня большими 

партиями. Самовывоз.

2.

Доставляем щебень 

партиями от 100 тонн



КАКОЙ ЗАГОЛОВОК СРАБОТАЕТ ЛУЧШЕ



КАКОЙ ЗАГОЛОВОК СРАБОТАЕТ ЛУЧШЕ

МНЕ НЕ 
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НРАВИТСЯ
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КАКОЙ ЗАГОЛОВОК СРАБОТАЕТ ЛУЧШЕ

МНЕ НЕ 
ОЧЕНЬ 

НРАВИТСЯ

ВТОРОЙ 
СРАБОТАЕТ

НЕ 
ВДОХНОВЛЯЕТ 

КУПИТЬ

ТОТ ЧТО 
НАПИСАН ПО 
МЕТОДУ 4U



Вы уверены, что вам достаточно информации, 

чтобы поставить гипотезу?



Какой заголовок лучше?

1.
Продажа щебня большими 

партиями. Самовывоз.

2.

Доставляем щебень 

партиями от 100 тонн



Какой заголовок лучше?

1.
Продажа щебня большими 

партиями. Самовывоз.

2.

Доставляем щебень 

партиями от 100 тонн



Заголовок
ОСТАВЬ ЗАЯВКУ

Нельзя просто так 

взять и написать 

заголовок



У разных посетителей 

разные причины купить 
один и тот же товар



Разным посетителям нужно 
показывать разные заголовки



Чем под более узкие сегменты сформированы 

объявления, 

тем дешевле стоимость перехода

Как принято сейчас?



Уже = дешевле переход



Уже = еще дешевле переход



Еще уже = еще дешевле переход



Уменьшив стоимость перехода в 2 раза

вы НЕ уменьшаете стоимость лида в 2 раза

В чем фокус?



Реалистично снизить 

стоимость лида в 3, 5 раз

Написать под разные сегменты 

разные заголовки



В компании Билайн, 

по направлению “Деловой Интернет”

Так был снижен бюджет 

рекламной кампании 

в 33 раза



В компании Невские Весы

была снижена стоимость 

заявок в 9 раз 



В компании Домашние Деньги

● Количество заявок по онлайн кредитам 

увеличили в 4,4 раза

● по микрозаймам в 2,3 раза

● срочные займы на карту в 7 раз

БЮДЖЕТ НА РЕКЛАМУ 

ОСТАЛСЯ ТЕМ ЖЕ



Настраивать запросы, 

объявления и заголовки на 

страницах под них

Это задача 

специалиста 

контекстной рекламы



Связка должна работать целиком





КАКИЕ ЗАГОЛОВКИ

ПОВЫШАЮТ КОНВЕРСИЮ

В 3-5 И БОЛЕЕ РАЗ?



ПОПАСТЬ В 

ПОТРЕБНОСТЬ

4U,

ХАКИ, 

ФОРМУЛЫ,

ВЫГОДА+ ВЫГОДА

Те, что попадают в потребность



Кейс транспортной компании

“В ТУПУЮ”



1. Услуги называли по разному

2. В запросах есть указание марки грузовика 

(Грузоперевозки КАМАЗ)

3. Конкретный вид груза

4. Пункт отправки и назначения

Подменяли контент когда:



Например

При переходе по 

таким запросам

Посетитель видел 

такой заголовок



БЫЛО
Количество кликов          735

Конверсия в заявку         3,7%

Количество заявок          27

СТАЛО
Количество кликов          730

Конверсия в заявку         7,1%

Количество заявок          52

Результат

Бюджет стал меньше на 22,4%. 

При этом количество заявок на услуги компании выросло 

практически в 2 раза, что позволило увеличить загрузку автопарка 

до 96% даже в сезон спада активности грузоперевозок 

(время действия проекта — октябрь-ноябрь



“ЕЩЕ ТУПЕЕ”



из 10859 запросов, 

было сформировано 1425 групп



Обычно было так А если попадал по запросу 

“моноподы  оптом”



В результате
● увеличивали конверсию относильтено 

оригинала от 61% до 290% по разным группам 

запросов.

● 17,5% пиковая конверсия  

по группе запросов относящимся к 

электронным книгам



Нюансы
1. Где не нужен визаул

2. Где целевое действие -

запрос прайс-листа или цены

3. Обосновать отсутствие цен на сайте



Услуги
Например, Ремонт цифровой техники





Оригинал в 

среднем ~10%

Версии страниц с 

подменой заголовка в 

среднем ~20%



Никаких таинств - простые действия



Если у вас “обычные” 

кампании с ключами типа 

“окна цена, окна купить”





8.28%

1.29%



Если у вас “обычные” кампании с ключами типа 

“окна цена, окна купить”

В первую очередь надо 

тестировать в заголовке 

потребность под этот сегмент



Уверены, что можно продолжить работать над 

CTR, говорить, что дело в дизайне, чистить 

запросы, тестировать объявления,

но не делать главного



Если вы научились нарезать 

сегменты в рекламных системах



Если вы научились писать 

разные заголовки под разные 

гиперузкие сегменты и 

попадать в потребность



Если вы научились писать 

разные заголовки под разные 

гиперузкие сегменты и 

попадать в потребность

Это точно функция 

специалиста 

контекстной рекламы



Алимов Александр
Основатель YAGLA

facebook.com/ya.alimov.aleksandr

vk.com/alimovaleksandr

Добавляйтесь и пишите сюда


