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Организационные моменты

▪ Длительность — 3 часа

▪ Время для вопросов

▪ Перерыв на отдых

▪ Все получат запись и материалы



План вебинара

1. Настройка кампании в Яндекс.Директ

2. Создание групп и объявлений

3. Работа с кампанией в Excel

4. Автоматизация работы с Директом

5. Бонусы для участников вебинара



Давайте знакомиться



http://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


http://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


http://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


http://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


Настройка рекламной кампании



Большой теоретический вебинар

▪ Принципы аукциона в Директе

▪ Эффективные объявления

▪ Работа с семантикой

Запись вебинара:

https://youtu.be/XnZgSNB9LUo

https://youtu.be/XnZgSNB9LUo


Сбор семантики

Вебинар Константина Найчукова

«Как быстро собрать ключевые 

фразы для контекстной рекламы»

https://youtu.be/64MUL2OCQaY

https://youtu.be/64MUL2OCQaY


Пример рекламной выдачи Яндекс.Директа



Практикум



Параметры кампаний

1. Разделить кампании на Поиск 

и РСЯ

2. Разделить кампании по регионам

3. Указать адрес и телефон

4. Включить Мониторинг 

и уведомления по SMS



Дополнительные релевантные фразы

▪ Дополнительные релевантные фразы 

на старте лучше отключить

▪ Можно протестировать, когда вручную 

уже добавить будет нечего и собрано 

много минус-слов (5-10%)



Стратегия

1. Стратегия по умолчанию — ручное 

управление ставками

2. Не учитывать автоматически 

остановленные объявления 

конкурентов — при управлении 

ставками через бид-менеджер



Корректировки ставок

1. Изменение максимальной ставки от -50% 

до +1200%

2. Отдельные объявления для мобильных, 

если есть мобильная версия сайта (m.)



Проверочка

❑ Марина рекламирует доставку цветов 

по Новосибирску. Как ей сделать, чтобы 

ее объявления в Поиске могли найти 

пользователи из других городов?



Проверочка

1. Включить все регионы России 

в геотаргетинг одной кампании

2. Включить расширенный геотаргетинг

3. Создать отдельные кампании на все 

крупные регионы по той же семантике

❑ Марина рекламирует доставку цветов 
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Проверочка

1. Включить все регионы России 

в геотаргетинг одной кампании

2. Включить расширенный геотаргетинг
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Время для вопросов



Объявления



Трафареты



Трафареты



Трафареты



Как получать максимум трафика

▪ 2 заголовка + описание

▪ 4 быстрые ссылки + описания к БС

▪ Максимум уточнений

▪ Отображаемая ссылка

▪ Виртуальная визитка

▪ Рейтинг Маркета, знак Авто.ру, данные ЦБ

▪ Изображения (в будущем)



В тестовом режиме



Можно попасть в товарную галерею



Расширение цена

▪ Большой интернет-магазин: запускаем 

динамические объявления



Расширение цена

▪ Большой интернет-магазин: запускаем 

динамические объявления

▪ Несколько товаров в продаже: к каждому 

объявлению добавляем цену и картинку



Расширение цена

▪ Большой интернет-магазин: запускаем 

динамические объявления

▪ Несколько товаров в продаже: к каждому 

объявлению добавляем цену и картинку

▪ Услуги: добавляем цену: на небольшую 

выборку будут показы обычных объявлений 

с ценой



Проверка наличия дополнений в eLama



Проверка наличия дополнений в eLama



Что влияет на цену клика

▪ Прогноз кликабельности (CTR)

▪ Коэффициент качества по отношению 

к поисковому запросу пользователя



Важна релевантность

▪ Повторяем ключевую фразу в Заголовке 1

▪ Используем ключевые слова в тексте

▪ Приземляем на правильную посадочную 

страницу



Ограничения на показ

▪ Показ второго заголовка НЕ гарантирован

▪ Зависит от ширины двух заголовков 

в пикселях — максимум 517 пикс.

▪ Нельзя использовать все доступные 

символы в заголовках



Рекомендация

▪ Не используйте во втором заголовке 

то, без чего весь рекламный посыл 

потеряет смысл

▪ Не отключайте перенос части текста 

в заголовок в настройках кампании



На максималках

Заголовок 1 + Заголовок 2 <= 47-53 символа



Шаблон

• Обязательно использовать текст 

по умолчанию, который будет 

релевантен поисковому запросу

• Отредактировать все ключевые фразы 

для корректной подстановки



Пример шаблона



Турбо-страницы



Турбо-страницы

• Удобный конструктор турбо-лендингов

в Яндекс.Директе

• Страница находится на домене 

Яндекса и очень быстро загружается

• При клике со смартфона загрузится 

турбо-страница



Пример турбо-страницы



Как анализировать

• Автоматически создается счетчик 

Метрики на том же аккаунте

• Автоматически создаются цели 

по форме обратного звонка

• Можно добавить свой счетчик



Пример счетчика Метрики



Практикум



Рекомендации

• Всегда заполняем все расширения 

на максимум

• Указываем правильную посадочную 

страницу или используем якорные 

ссылки

• Создаем по 2 объявления в группах 

для теста



Проверочка

❑ Сергей хочет показывать разные 

уникальные релевантные объявления 

для каждой из трех высокочастотных 

ключевых фраз. Как ему это реализовать?



Проверочка

1. Добавить все три фразы в одну группу 

и создать три уникальных релевантных 

объявления

2. Добавить фразы в разные группы 

и создать для них уникальные 

релевантные объявления

❑ Сергей хочет показывать разные 

уникальные релевантные объявления 

для каждой из трех высокочастотных 

ключевых фраз. Как ему это реализовать?



Проверочка

1. Добавить все три фразы в одну группу 

и создать три уникальных релевантных 

объявления

2. Добавить фразы в разные группы 

и создать для них уникальные 

релевантные объявления

❑ Сергей хочет показывать разные 

уникальные релевантные объявления 

для каждой из трех высокочастотных 

ключевых фраз. Как ему это реализовать?



Статус «Мало показов»

▪ Отключает показ объявлений из группы

▪ Присваивается именно группе объявлений 

(не фразе, а группе, это важно)

▪ Если ключевые слова из группы в данном регионе 

ищут редко (WS<10)

▪ Также учитываются все ограничения (гео, минус-

слова, спецоператоры, корректировки)



Статус «Мало показов»



Как обойти статус «Мало показов»

▪ Попробовать повысить ставки

▪ Расширить геотаргетинг

▪ Объединять похожие НЧ фразы в группы



Рекомендатор еЛамы подскажет

Если есть группы со статусом «Мало показов», 

«Рекомендатор» выведет уведомление 

и инструкции по редактированию кампаний



Кросс-минусовка в eLama



Кросс-минусовка в eLama



Кросс-минусовка при «Мало показов»

Перегруппировываем ключевые фразы

Или изменяем кросс-минусовку

Подробнее здесь: 

https://ppc.world/articles/kross-minusatsiya-v-

yandeks-direkte-posle-vvedeniya-statusa-malo-

pokazov

https://ppc.world/articles/kross-minusatsiya-v-yandeks-direkte-posle-vvedeniya-statusa-malo-pokazov


Время для вопросов



Перерыв до



Автоматизация



Управление ставками

▪ Андрей рассчитал, что для него выгодная цена 

клика на поиске Яндекса Max CPC = 95 руб.

▪ Это сумма, при которой он привлекает клиентов 

с заданными показателями эффективности (KPI) 

по CPO



Текущий аукцион



Ставка вручную в Директе 95 ₽



Результат

▪ Попадаем на нижние места 

Спецразмещения

▪ Недополучаем 25-35% кликов



Тот же самый аукцион



Шаблон в биддере «Максимальный трафик»



Списываемая цена не более 95 ₽



Если страшно ставить слишком много



Списываемая цена + ограничение ставки



Результат с eLama

▪ Получаем максимум трафика

▪ Не платим больше 

максимальной цены клика



Управление ставками по фразам



Время для вопросов



Анализ доходов с рекламных кампаний



Загрузка в GA расходов по ЯД

▪ Загрузка из AdWords происходит 

автоматически

▪ Сводить доходы с расходами по Директу

можно вручную в Excel, или написав свой 

загрузчик



Загрузчик в eLama. Бесплатно

Яндекс.Директ Google AnalyticseLama.ru



Выгрузка из ЯД в GA



Анализ ROI в Google Analytics



Другие полезности eLama



Полезности eLama

▪ Проверка кампаний на типичные ошибки

▪ Единый бюджет на eLama-счёте

▪ Один комплект закрывающих документов 

для бухгалтерии

▪ Оплата ВКонтакте, Facebook, myTarget и других 

сервисов



Вебинары от eLama

▪ 4-6 вебинаров в месяц

▪ Контекстная реклама

▪ Таргетированная реклама

▪ Яндекс Метрика и Google Analytics

▪ Реклама в YouTube и другое

▪ Бесплатно

elama.ru/webinar

http://elama.ru/webinar/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


Быстрый старт с eLama

elama.ru/ services/brief-create/

https://elama.ru/services/brief-create/?utm_source=webinar_direct_poisk&utm_medium=presentation


Возьмем весь контекст на себя

15 000 — 25 000 рублей в месяц

▪ При бюджете от 30000 до 300 000 рублей 

в месяц

Бесплатно

▪ При бюджете от 300 000 рублей в месяц

elama.ru/ services/agency

http://elama.ru/services/agency/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


Тендерная площадка

▪ Заполняете бриф

▪ Агентства готовят и отправляют КП

▪ Выбираете лучшего исполнителя

▪ Сервис бесплатный

tender.elama.ru

http://tender.elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


Партнерская программа

▪ Возвращаем до 9% от расходов ваших клиентов 

на интернет-рекламу (если вы ведёте от 3 клиентов)

▪ Мы сотрудничаем с юридическими лицами, в том 

числе и с теми, кто работает по УСН

▪ С физическими лицами работаем через партнера

elama.ru/partners

http://elama.ru/partners/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


Подарок: Premium тариф Церебро Таргет

promo.elama.ru/cerebro_target

http://promo.elama.ru/cerebro_target/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


Наши соцсети

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://elama.ru/blog/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


Всё о контекстной рекламе и аналитике

● Оперативные новости

● Материалы практикующих 

специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. Курсы по 

Яндекс.Директу и Google 

AdWords

http://ppc.world/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


Вы молодцы!

Никита Кравченко

n.kravchenko@elama.ru

facebook.com/nik.kravchenko

mailto:n.kravchenko@elama.ru
https://www.facebook.com/nik.kravchenko

