
Настраиваем поисковую рекламу 
в Яндекс.Директе

Практика

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


1. Длительность вебинара: 3 часа

2. Время для вопросов

3. Перерыв на отдых

4. Все получат запись вебинара 
и презентацию

Организационные моменты



План вебинара

1. Настройки кампании в Яндекс.Директ

2. Создание 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


1. Настройки кампании 
в Яндекс.Директ



Основы контекстной рекламы

▪ Принципы аукциона в Директе
▪ Эффективные объявления
▪ Работа с семантикой

Запись вебинара:
https://youtu.be/XnZgSNB9LUo

https://youtu.be/XnZgSNB9LUo


Подбор ключевых фраз

Вебинар Константина Найчукова
«Как быстро собрать ключевые фразы 
для контекстной рекламы»

https://youtu.be/64MUL2OCQaY

https://youtu.be/64MUL2OCQaY




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



ДРФ

▪ Дополнительные релевантные 
фразы на старте лучше отключить

▪ Можно протестировать, когда 
вручную уже добавить будет нечего 
и собрано много минус-слов



Управление ставками

1. Стратегия по умолчанию — ручное 
управление ставками

2. Не учитывать автоматически остановленные 
объявления конкурентов — при управлении 
ставками через бид-менеджер



Мобильный трафик

1. Изменение максимальной ставки от -50% 
до +1200%

2. Отдельные объявления для мобильных, 
если есть мобильный сайт



Автоматическое управление
ставками







Зачем нужен бид-менеджер?

▪ Занимаем максимальные позиции 
по приемлемой цене клика

▪ Удерживаем нужные позиции в блоке

▪ Автоматизируем проверку ставок

▪ При необходимости используем стратегию 
«Показ в блоке по минимальной цене»



▪ Расширенные трафареты — Объем трафика 100+

▪ 1 СР — Объем трафика 100

▪ Вход в СР — Объем трафика 75

▪Цена 1 места в Гарантии — Объем трафика 15

▪ Вход в гарантию — Объем трафика 5

Объемы трафика



Новые трафареты



Новые трафареты

*скриншот Сергея Мочалова



Новые трафареты

*скриншот Евгения Чуранова



Как получать максимум?

▪ 2 заголовка + описание

▪ 4 быстрые ссылки

▪ Описания ко всем быстрым ссылкам

▪ Максимум уточнений

▪ Отображаемая ссылка

▪ Виртуальная визитка

▪ Рейтинг Маркета, знак Авто.ру, данные ЦБ

▪ Изображения (в будущем)



Автоматическая проверка в eLama





Рекомендатор от eLama

▪ Проверяет кампании на ошибки

▪ Даёт рекомендации по их исправлению

▪ Набор проверок и рекомендаций 
постоянно актуализируется

▪ Бесплатно

advice.elama.ru

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


Вебинар про изменения

Вебинар Константина Найчукова
«Изменения торгов в Яндекс Директе»

https://youtu.be/nIXpO31YbrE

https://youtu.be/nIXpO31YbrE


Время для вопросов



Перерыв.
Продолжение в __:__



2. Создание объявлений



На цену клика влияют

1. Прогноз кликабельности (CTR)

2. Коэффициент качества по отношению 
к поисковому запросу пользователя



Важна релевантность

1. Повторяем ключевую фразу 
в Заголовке 1

2. Используем ключевые слова 
в тексте

3. 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



Объявление на максималках

✓ Заголовок 1 + Заголовок 2 <=

47-53 символа

✓ Заголовок 1 + Первое предложение

текста <= 53 символа



Шаблон в объявлении

▪ Обязательно использовать текст 
по умолчанию, который будет релевантен 
поисковому запросу

▪ Отредактировать все ключевые фразы 
для корректной подстановки



Шаблон в объявлении



Турбо-страницы



Турбо-страницы

Подробнее: https://yandex.ru/support/direct/efficiency/turbo-
pages.html

https://yandex.ru/support/direct/efficiency/turbo-pages.html


Как подключить









Как подключить

▪ Удобный конструктор турбо-лендингов
в Яндекс.Директе

▪ Страница находится на домене
Яндекса и очень быстро загружается

▪ При клике со смартфона загрузится 
турбо-страница



Пример короткой турбо-страницы



Как анализировать?

▪ Автоматически создается счетчик 
Метрики на том же аккаунте

▪ Автоматически создаются цели по форме 
обратного звонка



Как анализировать?



Практикум



Общие рекомендации

▪ Всегда заполняем все расширения 
на максимум

▪ Указываем правильную посадочную 
страницу или используем якорные 
ссылки

▪ Создаем по 2 объявления в группах 
для теста



Статус «Мало показов»



Статус «Мало показов»

▪ Присваивается группе объявлений (не ключу, 
а именно группе)

▪ Если ключевые слова из группы в данном 
регионе ищут редко (WS<10)

▪ Также учитываются все ограничения (гео, 
минус-слова, спецоператоры, корректировки)

▪ Статус отключает показ объявлений из этой 
группы по этим ключам



Как избежать «Мало показов»

▪ Попробовать повысить ставки
▪ Объединять НЧ фразы

в группы по леммам



Рекомендации в eLama

Если есть группы со статусом «Мало показов», 
«Рекомендатор» выведет уведомление 
и инструкции по редактированию кампаний



Кросс-минусовка в eLama



Убираем все пересечения



Появился статус «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/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_direct_poisk


Время для вопросов



3. Получаем максимум с помощью 
автоматизации



Пример

▪ 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 ДРР

Запись вебинара: https://youtu.be/HgngMooCdWo

https://youtu.be/HgngMooCdWo


Аукцион



Ставка 95 ₽



Максимальная ставка 95 ₽

▪ Попадаем на нижние места 
Спецразмещения

▪ Недополучаем 25-35% кликов



Тот же самый аукцион





Списываемая цена не более 95 ₽



Если страшно ставить много



Если страшно ставить много



Списываемая цена не более 61 руб.

▪ Получаем максимум трафика
▪ Не платим больше 

максимальной цены клика



Управление ставками на уровне ключей



Время для вопросов



| Анализ доходов с рекламных кампаний



Загрузка в GA расходов по РК

▪ Загрузка из AdWords происходит автоматически

▪ Сводить доходы с расходами по Директу можно 
вручную в Excel, или написав свой загрузчик



Загрузка в GA расходов по РК



Загрузка в GA расходов по РК



Загрузка в GA расходов по РК



Загрузка в GA расходов по РК

▪ В eLama.ru есть авто-загрузка в Google Analytics 
расходов по Директу. Бесплатно

Яндекс.Директ Google AnalyticseLama.ru



| Анализ по ROI в Google Analytics



| Анализ по ROI в Google Analytics



Время для вопросов



Другие 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



▪ Повышение эффективности 
контекстной рекламы

▪ Практика Google AdWords

▪ Аналитика и ретаргетинг

▪ Практические примеры

▪ Бесплатно

eLama.ru/webinar

Бесплатные вебинары

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


eLama.ru/services/brief-create/

Акция от eLama

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


Индивидуальное обслуживание

eLama.ru/services/agency

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

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


▪ Заполняете бриф

▪ Агентства готовят и отправляют КП

▪ Выбираете лучшего исполнителя

▪ Сервис бесплатный

tender.eLama.ru

Выбор агентства на контекст

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


Для агентств, студий и фрилансеров

▪ 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


Premium тариф Церебро Таргет в подарок!

promo.elama.ru/cerebro_target

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


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

Новости контекстной рекламы

ppc.world

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


Спасибо за внимание.
Вы молодцы


