
Правила рекламы в РСЯ: 
как получить больше 
конверсий

Полезные вебинары от eLama



Организационные моменты

 Длительность — 2,5 часа

 Время для вопросов

 Все получат запись и материалы



Спикеры

Никита Кравченко

eLama

Екатерина Яковенко

Яндекс



План вебинара

1. Отличия рекламы в РСЯ от Поиска

2. Виды таргетинга в РСЯ

3. Сбор семантики

4. Создание объявлений

5. Анализ и оптимизация

6. Как работать с растущим спросом 
в сезон

7. Бонусы для участников вебинара



Давайте знакомиться



eLama — единая платформа для эффективного управления рекламой

https://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_rsya


Отличия РСЯ от поисковой рекламы
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Отличия РСЯ от Поиска

Поиск РСЯ

Пользователь прямо сейчас 
вводит конкретный поисковый 
запрос

Пользователь до этого 
интересовался или читает 
статью по нашей тематике

Нужна точность семантики 
и релевантность объявления

Нужен широкий охват
и креативные объявления



Данные: Исследования Яндекса, октябрь 2018.

Аудитория Яндекс.Директа: среднее количество пользователей в день, которые видели больше 50% площади 

рекламного баннера в течение как минимум двух секунд. Источник: 

https://yandex.ru/support/direct/general/yan.html

Пересечение аудитории с Поиском

https://yandex.ru/support/direct/general/yan.html


Таргетинги в РСЯ



Таргетинги

 По ключевым фразам: поведенческий + 
тематический (нельзя выбрать)

 Автотаргетинг: поведенческие 
характеристики аудитории



Тематический таргетинг



Поведенческий таргетинг



Это важно!

Наличие мощного 
поведенческого таргетинга 
в РСЯ позволяет привлекать 
горячую аудиторию



Автотаргетинг

 Поведенческие характеристики аудитории 
на «бесфразной» основе

 Система автоматически подбирает аудиторию
на основе анализа объявлений и посадочной 
страницы

 Ключевые фразы имеют приоритет



Подбор ключевых фраз



Какие фразы подбирать

 СЧ запросы с Поиска (2-3 слова)

 «Проблемные» запросы (+как)

 Ключи, которых нет в WS

 Околотематические ключи, 
вплоть до ВЧ



СЧ с Поиска

 Берем семантику с Поиска

 Чистим ключевые фразы, 
сокращаем до 2-3 слов

 Удаляем кросс-минусацию
и минус-слова



+Как

 Бросить курить

 Похудеть

 Починить

 Забеременеть

 Варить рис

 Помыть кота



Фразы, которых нет в WS

 Мозговой штурм по поиску сленга

 Проверка количества страниц 
в индексе Яндекса по каждому ключу

 Если найдены десятки тысяч страниц, 
имеет смысл добавить этот ключ



ВЧ околотематические ключи

 Большой охват

 Низкие CTR и CR

 Дорогие конверсии

 Требует внимания, возможен слив 
бюджета

 «Жемчуг» нужно ещё найти



Это важно!

В РСЯ можно привлекать ЦА 
по околотематическим 
ключам: например, можно 
продавать автокресла 
по фразе детский сад



Составление кликабельных объявлений



Анализ конкурентов



Проблема: слишком много преследователей



Изучаем объявления конкурентов

1. Устанавливаем отдельный браузер

2. Не входим в почту и соцсети

3. Вбиваем поисковые запросы из списка 
ключей

4. Ходим по сайтам нужной тематики

5. Видим объявления конкурентов в блоках 
Яндекс.Директа



Вводим запрос



Заходим на какой-нибудь сайт и ищем блок Директа



Заходим на какой-нибудь сайт и ищем блок Директа



На что обратить внимание

 Заголовки

 УТП

 Цены

 Акции, спецпредложения

 Картинки

 Куда ведут объявления

 Связка посадочная — объявление



Создание объявлений



Форматы

1. Текстово-графический объявления (ТГО)

2. Графические объявления (баннеры)

3. Видеообъявления

4. Смарт-баннеры



Текстово-графические объявления



Настройка кампании



Стратегии



Корректировки ставок: на кампанию



Визитка



Метрика. Ключевые цели



Ключевые цели



Блокировка площадок: max 1000



Создание объявлений



Подходы к объявлениям

 «Товарное» объявление

 «Проблемное» объявление

 «Креативное» объявление



«Товарное» объявление

 Показать сам продукт и выгоды

 Сработает на тех, кто уже 
заинтересован в продукте

 Семантика с Поиска



Товарное объявление



«Проблемное» объявление

 Давим на больные точки: упор 
на проблему и надежда 
на избавление от неё

 Сработает на тех, кого 
беспокоит эта проблема

 Как-запросы



У меня трещина на стекле



Я хочу разгрести хлам на балконе!



«Креативное» объявление

 Зацепить необычностью или 
попаданием в ситуацию / 
характеристики пользователя

 Сработает на тех, кто не думал 
о продукте и/или проблеме

 Околотематические фразы



Что здесь рекламируется?



Моя точно может навернуться!



Персонализация объявлений

 Для него/для нее

 Рядом с домом/работой

 И любая другая персонализация



Создание объявлений: дополнения



Создание объявлений: дополнения



Где искать картинки

 Свой сайт

 Pinterest

 Tumblr

 Картинки Яндекса и Google



Креатифф



Креатифф



Примеры



Текстово-графическое объявление



Текстово-графическое объявление



Текстово-графическое объявление



Это важно!

Для попадания 
на максимальное количество 
площадок нужно создать 
максимальное количество 
форматов



Не забываем про другие форматы

 Графические объявления

 Видеообъявления

 Смарт-баннеры



Смарт-баннеры



Что такое смарт-баннеры

 Медийные объявления с динамическим 
контентом, который формируется с учётом 
интересов пользователя на основе фида



Что такое смарт-баннеры

 Медийные объявления с динамическим 
контентом, который формируется с учётом 
интересов пользователя на основе фида

 Показываются в РСЯ и на Поиске



Что такое смарт-баннеры

 Медийные объявления с динамическим 
контентом, который формируется с учётом 
интересов пользователя на основе фида

 Показываются в РСЯ и на Поиске

 Автоматические стратегии с оптимизацией 
по CPC, CPA или ROI



Что такое смарт-баннеры

 Медийные объявления с динамическим 
контентом, который формируется с учётом 
интересов пользователя на основе фида

 Показываются в РСЯ и на Поиске

 Автоматические стратегии с оптимизацией 
по CPC, CPA или ROI

 Оплата за клики



Разница между смарт-баннером и смарт-объявлением

Источник: Яндекс



Принципы подбора аудитории

Ретаргетинговый:

 Баннеры показываются пользователям, 
которые уже были на сайте и просматривали 
на нем конкретные товары

 Необходима настройка электронной 
коммерции в Метрике



Типы бизнеса и фиды

Источник: Яндекс



Удобный конструктор смарт-баннеров



Возможны показы в товарной галерее

Источник: Яндекс



Анализ и повышение эффективности



Анализ эффективности площадок



Анализ эффективности площадок



Задаем срезы и столбцы



Выбор кампаний и целей



Сортировка площадок



Анализ площадок



Анализ площадок



Анализ площадок



Критерий оценки площадок

Выключать площадку, если:

 Кликов много

 Конверсий нет



Анализ эффективности ключевиков



Анализ эффективности ключевиков



Задаем срезы и столбцы



Сортировка ключей



А что там с CTR?



CTR, конечно, влияет на CPC, но

 Не только он (качество 
площадки влияет сильнее)

 Где-то там в недрах алгоритма 
аукциона РСЯ

 Который мы не видим



CTR в РСЯ

 Считается по каждой площадке отдельно
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CTR в РСЯ

 Считается по каждой площадке отдельно

 Если ваш CTR выше, чем средний по этой 
площадке, то ваш CPC будет в среднем ниже

 Но вы не знаете среднего CTR площадки



Так что, на CTR можно забить?



CTR в РСЯ

 Разные объявления дают разную 
эффективность

 Экспериментируйте с разными креативами 
и отслеживайте увеличение CTR

 Лучше объявления — больше трафика



Тестируйте объявления и анализируйте CTR



Это важно!

Кампанию нельзя пустить 
на самотек. В РСЯ постоянно 
появляются новые площадки, 
которые могут быть 
неэффективными для вас
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Как управлять ставками

 Начинайте со ставки 30% от ставки на Поиске

 Или со ставки 30% охвата

 Рассчитывайте предел ставки, исходя 
из желаемой стоимости привлечения клиента

 Настраивайте ключевые цели

 Анализируйте статистику

 Не работайте в минус



Типичные ошибки и кейс



Типичные ошибки

 Семантику собрали так же, как для Поиска

 Схалтурили при создании объявлений

 Неправильно анализировали результаты

 Не работали над эффективностью



НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ

НОРМАЛЬНО БУДЕТ



Кейс

 Оптовая торговля

 Лакокрасочные материалы

 Директ: Поиск и РСЯ



Кейс

Conv CPA

Январь Поиск 76 5 268 ₽

Январь РСЯ 97 1 617 ₽

Февраль Поиск 85 4 773 ₽

Февраль РСЯ 108 1 237 ₽

Март Поиск 173 2 961 ₽

Март РСЯ 148 1 084 ₽

Апрель Поиск 205 2 974 ₽

Апрель РСЯ 125 1 187 ₽



Бонусы от 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

 10-12 вебинаров в месяц

 Контекстная реклама

 Таргетированная реклама

 Яндекс Метрика и Google Analytics

 Реклама в YouTube и другое

 Бесплатно

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar_rsya&utm_medium=presentation


Быстрый старт с eLama

elama.ru/services/brief-create/

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


Возьмем весь контекст на себя

elama.ru/services

https://elama.ru/services/?utm_source=webinar_rsya&utm_medium=presentation


Всё о контекстной рекламе и аналитике

● Оперативные новости

● Материалы практикующих 

специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. Курсы по 

Яндекс.Директу и Google 

AdWords

https://ppc.world/?utm_source=webinar_rsya&utm_medium=presentation


Наши соцсети

vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

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


Вы молодцы!

Никита Кравченко

vk.com/elama
facebook.com/allcontext

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext

