
Стоп-слова: друзья или враги
Дмитрий Тумайкин



Для кого доклад

• Для тех, чья контекстная реклама еще не настроена
• Для тех, кто будет еще настраивать ее
• Для тех, чья контекстная реклама настроена, но не идеальна
• Для тех, кто думает, что она идеальна (вы ошибаетесь!)



Стоп слова и минус-слова

Стоп-слова

• Все могут быть минус-словами
• Не учитываются без операторов
• Все ВЧ
• Могут измениться (набор, 

формы)

Минус-слова

• Не все могут быть стоп-словами
• Учитываются без операторов
• Большинство НЧ
• Постоянны в своей 

бесконечности

295~



Как определить стоп-слово: 4 способа

Через заведение группы в интерфейсе - 
слово без стоп-слова и со стоп-словом 

“схлопываются”, и остается только слово 
без стоп-слова

Через кросс-минусовку в коммандере

Через прогоз бюджета в интерфейсе

Через wordstat.yandex.ru - если отдает 0 показов по слову:
  



Стоп-слова



Интенты пользователя: перед покупкой

• О/ОБ
• ПРИ
• ДО
• ПЕРЕД
• …



Интенты пользователя: поиск альтернатив

• ЛИ
• ИЛИ
• ВМЕСТО
• ПРОТИВ (за и против)
• …



Интенты пользователя: после покупки

• Аксессуары
• Запчасти
• Недовольство
• Неисправности
• Объекты помощи (мастер, 

мануал…)



Друзья или враги?

 

• «Красивые» тексты с 
шаблонами в группах с 
несколькими ключами
• Эффективная минусовка в 

минус-фразах (фразовом 
соответствии) – «для 
товара/услуги»

 

• Склоняются!
• Непредсказуемы
• Многочисленны
• «минусуя» или закрепляя стоп-

слова операторами, легко 
урезать трафик
• Не делая этого, легко поймать 

нерелевантный трафик



Почему нужно добавлять все минус-слова

Запрос пользователя-миллениала Запрос «старой школы»



Алгоритм

1. Берем первое слово услуги/товара (далее X) и склоняем его
2. Для каждого падежа подбираем релевантные стоп-слова
3. Проверяем, содержит ли фраза сочетание «стоп-слово» + X
4. Если содержит, забираем слово, стоящее перед этим 

сочетанием
5. Считаем в массиве встречаемость таких слов
6. Выводим кейсы таких сочетаний, для понимания, какое было 

стоп-слово и в каком падеже был X



Реализация



1. Склоняем первое слово 



2. Подбираем стоп-слова к падежам



3-6 - Случается VBA-магия

• Проверяем, содержит ли фраза 
сочетание «стоп-слово» + X
• Если содержит, забираем слово, 

стоящее перед этим сочетанием
• Считаем в массиве 

встречаемость таких слов
• Выводим кейсы таких 

сочетаний, для понимания, 
какое было стоп-слово и в каком 
падеже был X





Купить
Холодильник



Скачать бесплатно 
без регистрации и СМС

по прямой ссылке:

https://bit.ly/SEMTools
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