
Как проверить рекламную кампанию 
в Яндекс.Директ на предмет 

расходов на нецелевые показы 
Содержание инструкции: 

1. Откуда берутся мусорные показы рекламы? 
2. Как обнаружить мусорные показы в рекламе? 
3. Как автоматизировать поиск мусора? 

 
В заголовке не опечатка: расходы, фактически, рекламодатель в Яндекс.Директ несет 
именно за показы. Формально, мы платим за клики, но фактически - именно за показы, 
т.к. чем больше показов рекламного объявления, по которым не было клика, тем 
дороже (при прочих равных) для вас становятся последующие клики. Мусорные 
показы рекламы это как раз и есть те показы, в ответ на которые не произойдет клик, 
поэтому важно избегать их, т.к. они удорожают рекламу. 
 
Мусорные показы это показы рекламы на такие запросы пользователя, из сути 
которых понятно, что пользователь не намерен приобретать Ваш продукт. 

Откуда берутся мусорные показы рекламы? 
Допустим, Вы занимаетесь ремонтом квартир, и Вы договорились с директологом, что 
он создаст настройку рекламы по поисковой маске Ремонт квартир. Для этого ему 
нужно взять все варианты поисковых запросов, которые отдает статистика Яндекса по 
запросу Ремонт квартир и найти все мусорные запросы, чтобы сформировать на их 
основе список минус-фраз для будущей рекламной кампании. Например, на скриншоте 
ниже я красным отметил мусорные запросы: 

https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80


 
 
Но это только одна страница. А таких страниц по запросу Ремонт квартир 41 штука, и 
если специалист прочитает только часть страниц, но не все, то Ваша реклама 
гарантированно получит мусорные показы и стоимость рекламы будет выше, чем она 
могла бы быть, ведь по мусорным запросам люди заведомо не заинтересованы в 

https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80


рекламе. И сложность заключается в том, что проверить настройку по данному 
критерию качества можно лишь после ее запуска. Ниже я дам пошаговый порядок 
действий.  

Нормальный фон мусорных показов 
Даже если специалист добросовестно обработал всю выдачу Вордстата по всем 
поисковым маскам, о которых Вы договорились, мусорные запросы все равно будут 
присутствовать, но в гораздо меньших объемах (в разы, в десятки раз, существенно 
меньше). Нормальный мусорный фон существует из-за того, что Вордстат не 
показывает микрочастотные запросы, они просто не видны и при настройке не могут 
быть отфильтрованы. 
 
Если вы нашли мусорные показы в своей рекламе, то определить - произошли ли они 
по ошибке специалиста, или это нормальный мусорный фон очень просто. Нужно 
зайти в Вордстат и записать в поисковую строку найденный мусорный запрос. Если 
частотность будет около нуля (1-10), то это обычный мусорный фон. Если же 
частотность будет выше, то это ошибка специалиста. Взгляните еще раз на скриншот 
выше, цифра справа от запроса и есть показатель частотности. То есть, если, 
например, специалист не смог отминусовать показы рекламы по запросу вывезти 
мусор после ремонта квартиры, то это никак не нормальный фоновый мусор, а 
ошибка при настройке, и такая работа не может соответствовать данному критерию 
качества. 

Как обнаружить мусорные показы в рекламе? 
1. Войти в аккаунт Яндекс.Директ и нажать на кнопке “Статистика” у той поисковой 

рекламной кампании, которую нужно проверить: 

https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://direct.yandex.ru/registered/main.pl


2. Перейти на вкладку “Поисковые запросы” и выбрать группировку “За 
выбранный период”: 

3. Выбрать нужные даты, за какой период проверяем работу кампании, и ниже 
нажать на кнопку “Показать” 

 
То, что Вы увидите, это и есть все поисковые запросы, в ответ на которые 
отображалась Ваша реклама. Тут не должно быть мусорных запросов с высокой 
частотностью по Вордстату. 

Как автоматизировать поиск мусора? 
Проблема со стандартным отчетом Яндекса с поисковыми запросами заключается в 
том, что его очень тяжело обрабатывать: 
 

● приходится читать большое количество одинаковых поисковых запросов 
● большинство поисковых запросов частично повторяют ключевую фразу, и 

вычитывать 1-2 слова, которыми от ключевика отличается запрос в такой 
ситуации становится очень трудоемко 

 
Взгляните на свой отчет, Вы обнаружите в нем примерно такое же количество 
дубликатов и совпадений с ключевыми фразами (см. ниже): 
 
 
 
 
 
 



 
Нет никакого смысла тратить силы, время и внимание на отмеченные красным слова 
из отчета по поисковым запросам, т.к. они повторяют ключевую фразу, а значит 
являются заведомо целевыми. 
 
Сложность ситуации обуславливается еще и тем, что, по-хорошему, эту работу нужно 
производить не разово, а на постоянной основе 

Как решить? 
Для решения этой проблемы можно использовать мой сервис Директпро.рф, в 
котором есть функционал по автоматизации работы с пополнением списка минус-слов: 
 

http://xn--h1akdx.xn--d1acijufedq.xn--p1ai/?utm_source=iblohin.ru&utm_medium=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA


● Полностью убирает дубли поисковых запросов, а также все совпадения с 
ключевыми фразами 

● В результате остаются только уникальные запросы, которые разбиваются по 
словам для удобства обработки. 

 
На сайте есть видео по работе с поисковыми запросами, посмотрите его, насколько 
облегчается труд по мониторингу мусора в рекламной кампании. 
 
Помимо этого, на момент написания инструкции сервис имеет еще 2 крутых функции: 
 

1. Автоматические А/Б тесты 
2. Отслеживание негативных событий на аккаунте (например, сервис умеет 

отслеживать группы или ключевые фразы, по которым тратятся деньги, а 
заявки не приходят) 

 
Возможно, сейчас, когда Вы читаете инструкцию, он пополнился еще одним 
интересным функционалом, заходите посмотреть! 
 
 
 
Автор инструкции: Блохин Игорь 

● info@iblohin.ru 
● +79159554195 (telegram, viber) 
● blohin.igor (skype) 
● Блог по контекстной рекламе 

http://xn--h1akdx.xn--d1acijufedq.xn--p1ai/?utm_source=iblohin.ru&utm_medium=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/iblohin_ru
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https://iblohin.ru/

