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Структура 
кампаний РСЯ



Влияние структуры

Почему же все-таки 
нельзя взять и перенести 
кампании с поиска?



Примеры метчинга ключа 
с пользователем

Что было написано в заголовках объявлений, по которым он кликнул

Что было написано в Title страницы, которую он посетил

Другие контекстные факторы

Его прошлые поисковые запросы01
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Структура аккаунта

○ Группировка для исключения пересечений

○ Группировка для аккумуляции данных 
для стратегии

○ 1 кампания — 1 продукт

РСЯ по одним ключам

РСЯ по другим ключам

РСЯ на ключи

РСЯ на интересы

Единая РСЯ

Единая РСЯ



Бесфразный таргетинг

○ Формулировки объявления — тоже таргетинг

○ В каждой группе включаем опцию 
«Автотаргетинг», чтобы смотреть долю 
бесфразного таргетинга

○ Создавайте индивидуальные объявления 
под каждую группу

○ 1 группа — 1 свойство продукта

Автотаргетинг

Автотаргетинг

Группа 1

Группа 2



Текстово-графические объявления

○ Делайте заголовки, в которых считывается 
рекламное сообщение

○ Используйте картинки без лишнего текста

○ Используйте дополнительные элементы 
объявления (уточнения, кнопки и т.д.)

○ Создайте в каждой группе несколько 
вариантов объявлений. Сначала 
тестируйте заголовки и картинки

Группа 
объявлений 

на поиске

Заголовок 1, текст 1

Заголовок 1, текст 2

Заголовок 1, текст 3

Группа 
объявлений 

в РСЯ

Заголовок 1, текст 1

Заголовок 2, текст 1

Заголовок 3, текст 1



Ключевые фразы

○ Собираем основные ключевые слова — до 3–4 
слов, без глубоких вложенных

○ Разделяем по группам на крупные 
смысловые блоки

○ 1 группа — 1 свойство продукта

Набор ключей 
для 1 свойства продукта

Автотаргетинг

Набор ключей 
для 2 свойства продукта

Автотаргетинг

Группа 1

Группа 2



Интересы

○ Добавляем интересы, если есть подходящие

○ Тестируем разные объявления на одну аудиторию

○ Если объявлений немного, можно вынести 
интересы в отдельную группу. Если много —
добавляем интересы в уже существующие группы

○ Похожая логика справедлива и в отношении 
автотаргетинга на поиске

Группа 1

Набор ключей 
для 1 свойства продукта

Автотаргетинг

Интересы

Группа 2

Набор ключей 
для 2 свойства продукта

Автотаргетинг

Интересы



Тестирование структур

○ Оптимальная структура 
проекта — вопрос тестов

○ Тестируйте целые структуры 
через инструмент «Эксперименты» Сегмент А

Ваши

Старые

Раздельные кампании

Сегмент БПротив единой новой
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Ретаргетинг



Роль ретаргетинга

Ретаргетинг

Ключи 
по вернувшимся

○ Ключи по вернувшимся пользователям 
могут дотягиваться до тех, до кого 
не дотянулась аудитория ретаргетинга

○ Определите место ретаргетинга в структуре 
РСЯ — самостоятельная РК, внутри РК 
на повторных, внутри единой РК

○ Оптимальная интеграция ретаргетинга
в структуру РСЯ – вопрос тестов



Структура ретаргетинга

Ретаргетинг

Прочие критерии 
таргетинга 2

Кампания 1

Вариант кампаний 1 Вариант кампаний 2

Кампания 1

Ретаргетинг

Прочие критерии 
таргетинга 2

○ Убираем кроссминусовку ретаргетинга, 
прочие настройки не трогаем

○ Объединяем в единую кампанию с прочими 
критериями таргетинга

○ Аккумуляция данных по конверсиям в одной 
кампании для разгона стратегии

Прочие критерии 
таргетинга 1

Прочие критерии 
таргетинга 1

Кампания 2



Структура ретаргетинга

Группа 2

Ретаргетинг

Прочие критерии 
таргетинга 2

Вариант групп 1 Вариант групп 1

Ретаргетинг + прочие 
критерии таргетинга 1

Ретаргетинг + прочие 
критерии таргетинга 3

○ Если для ретаргетинга должны
быть свои объявления — выносим 
в отдельную группу

○ Если по ретаргетингу нет своих 
объявлений — добавляем его 
в каждую группу наравне с интересами

Прочие критерии 
таргетинга 1

Ретаргетинг + прочие 
критерии таргетинга 2

Группа 3

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 1
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Влияние 
автостратегий
на структуру 
кампаний



Автотаргетинг

○ При ручном управлении ставками можно 
выставить свое значение для каждой пары 
«автотаргетинг – объявление», если включить 
автотаргетинг в каждой группе

○ При конверсионной стратегии помним 
про потребность РК в собственных данных 
для обучения. Отдельная кампания 
менее эффективна

○ При конверсионной стратегии в РСЯ управление 
ставками по бесфразным критериям происходит 
под капотом независимо от включения 
автотаргетинга

Группа 3

Набор ключей 1
+ автотаргетинг

Набор ключей 2 
+ автотаргетинг

Набор ключей 3 
+ автотаргетинг

Группа 2

Группа 1



Интересы и ретаргетинг

○ При ручном управлении ставками можно 
выставить свое значение для каждой пары 
«интересы – объявление», если включить интересы 
в каждой группе. Для ретаргетинга по аналогии

○ При конверсионной стратегии помним 
про потребность РК в собственных данных 
для обучения. Отдельная кампания 
менее эффективна

Набор ключей 1
+ интересы / ретаргетинг

Набор ключей 2 
+ интересы / ретаргетинг

Набор ключей 3 
+ интересы / ретаргетинг Группа 3

Группа 2

Группа 1



Объявления

○ У разных форматов разная эффективность. 
Для гибкого управления на ручной стратегии 
рекомендуется разделять форматы по разным 
группам

Группа 1

Набор ТГО

Набор баннеров

Набор видео

Группа 1Набор ТГО

Набор баннеров

Набор видео

Ручное управление Автоматическое управление

○ Автоматическая стратегия выставляет ставки 
с учетом эффективности выбранного формата 
объявления, разделение по группам не нужно

Группа 2

Группа 3



Стратегия

○ Назначать ставки или корректировки 
конкретно по площадкам на ручной 
стратегии нельзя

○ Используйте конверсионную стратегию, 
она учитывает эффективность площадок,
CPA или ДРР



Структура аккаунта

○ Дробление при конверсионной стратегии 
размывает статистику

○ Дробление все еще может быть уместно 
при разных целевых показателях (брендовые 
ключи поиска и все остальные ключи)

○ Переход на конверсионную стратегию 
предполагает пересмотр структуры аккаунта

Единая 
кампания

Десктопы

Смартфоны

Единая 
кампания

Одно ГЕО

Другое ГЕО
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