
 

 

УДК 004 

 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ НАСТРОЙКИ ФАЙЛА  

ЗАГРУЗКИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ ЯНДЕКС.ДИРЕКТ  

И GOOGLE ADWORDS 

 

Берёза Я.А., студент гр. ПИм-151, II курс 

Барсуков А.Ю., студент гр. Пим-151, II курс 

Научный руководитель: Пимонов А.Г., д.т.н., профессор 

Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева 

г. Кемерово 

 

 

Контекстная реклама уже давно считается одним из основных способов 

рассказать об оказываемых услугах и товарах потенциальным клиентам. Су-

ществует несколько разных сервисов для настройки контекстной рекламы. 

Самыми популярными на сегодняшний день являются Яндекс.Директ (ре-

кламные объявления показываются в поиске Яндекса и его партнеров, а также 

на сайтах рекламной сети Яндекс) и Google AdWords (рекламные объявления 

показываются на поиске Google и на сайтах контекстно-медийной сети 

Google).  

Настройка таких рекламных кампаний вызывает некоторые трудности 

уже на этапе настройки файла для загрузки рекламных кампаний. Есть не-

сколько решений, которые частично автоматизируют процесс настройки та-

кого файла целиком или его отдельных частей.  

1. Стандартный шаблон выгрузки Яндекс.Директ 

Для загрузки рекламных кампаний Яндекс.Директ используется xls-

файл (рис. 1), выгруженный из программы Директ.Коммандер (специальная 

программа для удобной загрузки и редактирования рекламных кампаний Ян-

декса). Для настройки файла загрузки рекламных кампаний можно использо-

вать такой файл. Он представляет собой таблицу, состоящую из 30 полей. 

Необходимо заполнить все поля этого файла для каждого ключевого слова, 

которое необходимо загрузить в рекламную кампанию. Большая часть полей 

для всех ключевых слов одинакова и настраивается обычным растягиванием 

значений на все строки таблицы. 

Особую сложность вызывает заполнение таких полей, как Заголовок 

и Текст объявления. Для эффективной работы рекламной кампании 

необходимо, чтобы рекламное объявление было релевантно поисковому за-

просу. Это достигается путем добавления ключевого слова в заголовок объ-

явления. В некоторых случаях ключевое слово добавляют и в текст объявле-

ния для достижения еще большей релевантности. Поисковая система выделя-

ет жирным ту часть текста рекламного объявления, которая совпадает с поис-



 

 

ковым запросом, что повышает его кликабельность. Заполнение файла на 100 

ключевых слов занимает около 1,5 часов.  

 
Рис 1. Файл выгрузки рекламной кампании из Директ.Коммандера 

2. Стандартный шаблон выгрузки Google AdWords 

Для загрузки рекламной кампании в Google AdWords можно просто со-

здать xls-файл (рис. 2) и заполнить его определенным образом. 

В файле необходимо прописать заголовки:  

 название рекламной кампании (Campaign); 

 группа объявлений (Ad Group); 

 ключевое слово (Keyword); 

 заголовок 1 (Headline 1); 

 заголовок 2 (Headline 2); 

 текст объявлений (Discription) 

 ссылка (Final URL). 

Это нужно, чтобы при загрузке программа AdWords Editor правильно 

распределила тексты из столбцов в нужные группы. 

Отдельно необходимо загружать ключевые слова и объявления. То есть 

нельзя в одной строке прописать и ключевое слово, и объявление. В этом 

случае загрузится только ключевое слово. Для одновременной загрузки клю-

чевого слова и объявления в одной строке заполняются все поля (название 

кампании, группа объявлений и ключевое слово), в строке ниже заполняются 

все поля, кроме ключевого слова. В этом варианте загрузки также нет автома-

тизации создания заголовка и текста объявлений исходя из ключевого слова. 

Все необходимо прописывать вручную. Это долгий и монотонный процесс. 

На 100 ключевых слов тратится около 1 часа. 



 

 

Рис 2. Файл для загрузки рекламной кампании в AdWords Editor 

3. Интернет сервис ppc-help 

Интернет-сервис ppc-help (рис. 3) предоставляет ряд инструментов, 

полезных при настройке рекламной кампании, таких как: 

 Генератор фраз – создает список пересечений слов из 2 и 

более списков; 

 Склонятор слов – подбирает для необходимого слова все его 

словоформы; 

 Группировка слов по словам – объединяет ключевые слова в 

максимально близкую им группу объявлений; 

 Кросс-минусовка фраз – добавляет минус-слова к общей 

фразе, если в списке есть фраза, которая расширяет ее; 

 Удаление дубликатов – удаляет из списка дублирующиеся 

фразы; 

 Директ Generator – позволяет создавать объявления на ос-

нове списка ключевых слов и списка прибавок к заголовку и тексту 

объявлений; 

 Редактор заголовков – позволяет сократить заголовок до 33 

символов; 

 Города, страны с большой буквы – переводит названия 

стран и городов в верхний регистр; 

 UTM генератор – генерирует utm-метку с определенными 

параметрами; 

 Синонимайзер – позволяет получить синонимы к словам; 

 Расчет стоимости клика – на основании прибыльности про-

дукта и показателей рекламной кампании подбирает максимальную це-

ну клика, при которой рентабельность инвестиций >100%. 



 

 

Сервис не создает готового файла для загрузки в рекламную кампанию, 

но помогает на разных этапах настройки и работы с рекламной кампанией, 

автоматизируя рутинные операции. 

Рис 3. Сервис ppc-help для автоматизации этапов настройки рекламных 

кампаний 

4. Модернизированный шаблон для настройки рекламных кам-

паний Яндекс.Директ 

Модернизированный шаблон (рис. 4) автоматизирует процесс написа-

ния заголовков и текстов объявлений. Шаблон учитывает специфику Ян-

декс.Директа – подставляет в качестве заголовка ключевое слово полностью, 

даже если оно длиннее 33 символов, используя возможности добавления ча-

сти текста объявления в заголовок до 56 символов. Таким образом получается 

максимально длинный и релевантный заголовок объявления. 

У такого шаблона есть недостаток – каждый раз приходится заполнять 

все параметры рекламной кампании, так как шаблон имеет фиксированную 

последовательность операций и при ее нарушении файл для загрузки генери-

руется с ошибками.  

В данном шаблоне предусмотрен перевод названий городов и стран в 

верхний регистр. Есть отдельный файл, куда можно добавлять свои города 

или другие слова, например, название кампаний и брендов, которые также 

будет изменять регистр. 

При таком подходе к настройке файла для загрузки рекламной кампа-

нии не имеет значения, сколько ключевых слов в настраиваемой кампании – 

одинаково быстро настроится файл с 10 и с 900 ключами. Имеет значение ко-

личество настраиваемых кампаний. На создание каждой рекламной кампании 

уходит около 20 минут. 



 

 

Рис 4. Модернизированный шаблон для настройки рекламных кампаний  

Яндекс.Директ 

С помощью этих инструментов можно достаточно быстро и качествен-

но подготовить файл для загрузки рекламной кампании. Конечно, эти реше-

ния нуждаются в доработке, и можно создать белее продуманный шаблон для 

более быстрой и эффективной настройки большого количества рекламных 

кампаний. 


