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#1. Порядок слов

Порядок имеет значение Порядок не имеет значения



#1. Порядок слов - примеры

EN
• Ключевые слова:
• “Gaming chairs”
• Computer gaming chairs
• Gaming chairs with footrest

• Нецелевые фразы
• “chair cushions”
• “dxracer chair cushions”
• “chair cushions at Walmart”

RU
• Ключевые слова
• Игровые кресла
• Кресла игровые
• Кресла … игровые
• Игровые … кресла

• Нецелевые фразы
• Подушки на кресло
• Подушки для кресел
• Подушки под голову для кресла 

dxracer



#1. Порядок слов - выводы

• В англоязычных странах фразовое соответствие в контекстной 
рекламе = очень точное попадание в ЦА
• Фразовое соответствие в минус-словах – точное исключение 

нецелевой семантики (без лишнего)
• Все слишком просто, у всех все +/- одинаково => перегрев 

аукциона
• В РУ сегменте: 
• широкое – нецелевой трафик, 
• фразовое и точное – плохой охват аудитории с не 100% вероятностью 

релевантного трафика



#1. Применительно к площадкам

• Копировать из Яндекс.Директа в Google Ads структуру =>
низкая эффективность фраз, если изначально в Яндекс.Директе не 
используется фразовое и точное соответствие
• Недостающие слова ухудшают показатель качества (Широкое соответствие 

vs фразовое/точное) и снижают показы
• НЧ запросы не получают показов
• Кросс-минусовка снижает количество показов при проработке в стиле 

Яндекс.Директа (широкое соответствие)

• Если аккаунт хорошо работает в Google Ads – в Яндекс.Директе 
ожидаются еще лучшие показатели (после кроссминусовки и 
удаления дублей). При прочих равных (конкуренции на площадках).



#2. Морфология
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о му -ек -ется -ых -ми -ка -го -л -ют -ях -ки -ие -ах -ок -ся -ами -ли -ит -яя 

-ее -ен -его -ят -т -ла -ями -ков -ются -ам -ком -ым -ви -ке -лю -их -ку -
ите -ня -цы -ует -ятся -йдите -ыми -лся -ни -ь -ям -ющие -ья -ил -ег -ца -
енное -тей -на -ено -лась -ему -уют -шите -ней -йте -жите -ьев -ти -юю -
ши -им -ло -ано -шли -му -ится -ими -цев -лись -или -ьте -шла -же -нем 

-тый -ьцев -ьем -ев -ены -енные -ер -чет -шь -ат -ут -те -но -ена -шей -
тся -ье -нные -ец -уется -ила -ню -шая -н -йдет -мся -ята -ле -ше -уй -

лось -йди -ерите -ал -ился -жу -ьи -цов -ля -дет -йся -не -жи -ками -ках -
ющих -уйте -нная -ови -че -ешь -ьего -юсь -ющая -жет -це -в -ились -
илась -сти -енный -них -ющий -та -тях -ось -енных -ащихся -ял -ась -
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шло -ший -яли -ойдет -нной -тят -ящей -ющим -ери -ишь -ел -ики -ала
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#2. Морфология

EN
• Ключевые слова:
• Gaming chairs in NYC
• Where to buy a gaming chair
• Choose a gaming chair
• Gaming chair in store

• Game chairs

RU
• Игровые кресла в Москве
• Игровое кресло
• Выбор игрового кресла
• Магазин игровых кресел



#2. Морфология - выводы

• Яндекс.Директ:
• Лемматизация для успешного таргетинга
• Сложный и большой словарь
• Множество неявных дублей
• Необходимость лемматизации во время кросс-минусовки и удаления 

дублей

• Google Ads:
• Простейшие правила – перестановки, точное совпадение
• Кросс-минусовка, что это? 



#3. Стоп-слова

0 / ∞ 295



Стоп-слова Яндекс.Директа



Разные поисковые подсказки



Итоги

• Яндекс.Директ: 
• 4 типа операторов – «», [], +, !
• Множество комбинаций типов соответствия
• Как в ключевых, так и в минус-словах
• Лемматизация, неучет стоп-слов, кросс-минусовка
• Поисковые подсказки Яндекса

• Google Ads:
• 3,5 типа соответствия для ключевых слов 
• 2 типа для минус-слов (фразовое, точное)
• Поисковые подсказки Google



Спасибо!

https://www.facebook.com/groups/sem.russia/
Закрытая группа по контекстной рекламе, где можно поделиться своими 
находками и получить много актуальной информации от других профессионалов

https://www.facebook.com/groups/sem.russia/
https://www.facebook.com/groups/sem.russia/
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