
Настройка эффективной поисковой 
рекламы в Яндекс.Директе

Никита Кравченко, эксперт Яндекса по обучению



● Обзор последних обновлений в Яндекс.Директе
● Настройка рекламной кампании
● Что делать после запуска

Что вы узнаете на вебинаре



● Длительность ≈ 2 часа
● Ответы на вопросы
● Запись будет отправлена на почту и выложена 

в соцсетях, YouTube и блоге eLama

Организационные моменты



Давайте знакомиться



 Ведущий специалист по работе с платным 
трафиком сервиса eLama

 Эксперт Яндекса по обучению

 Преподаватель курсов по контекстной 
рекламе в Нетологии, Курсера, ppc.world

 Автор курса по контекстной рекламе

 Основатель Фабрики Кликов fabrikaklikov.ru

Никита Кравченко

http://kurs.fabrikaklikov.ru/?utm_source=yandex_direct_webinar&utm_medium=presentation
http://fabrikaklikov.ru/?utm_source=yandex_direct_webinar&utm_medium=presentation


https://elama.ru/?utm_source=webinar_advertising_guide_2021&utm_medium=pr


Давайте разбираться



Пример рекламной выдачи Яндекс.Директа



Перед настройкой рекламы

 Теория контекстной рекламы: https://clck.ru/SC8X6

 Настройка Яндекс.Метрики с нуля: https://youtu.be/mQMLwUShufg

 Настройка целей в Метрике: https://youtu.be/LnDbafCJT14

 Сбор семантики для поисковой рекламы: https://clck.ru/SCX82

https://clck.ru/SC8X6
https://youtu.be/mQMLwUShufg
https://youtu.be/LnDbafCJT14
https://clck.ru/SCX82


Практика



Сбор семантики

 Максимально прорабатываем ключевые фразы

 Прокапываем семантику «вглубь» до низкочастотных

 Группируем фразы по принципу похожести 
и посадочным страницам

 Собираем объемное ядро минус-слов



Сбор семантики

 Максимально прорабатываем ключевые фразы

 Прокапываем семантику «вглубь» до низкочастотных

 Группируем фразы по принципу похожести 
и посадочным страницам

 Собираем объемное ядро минус-слов



Алгоритм сбора семантики

1. Сбор базовой семантики — как могут искать ваш продукт и что точно надо 
исключить



Как найти базисы

• Изучаем продукт

• Изучаем сайт (свой и конкурентов): тело сайта и мета-теги

• Общаемся с клиентом

• Изучаем поисковую выдачу (+подсказки)

• Изучаем словарь синонимов

• Изучаем правый столбец Wordstat

• Ручка + листок + мозговой штурм



Алгоритм сбора семантики

1. Сбор базовой семантики — как могут искать ваш продукт и что точно надо 
исключить

2. Создание семантической карты (по продуктам, услугам, категориям или 
товарам)



Майнд-карта для базисов



Алгоритм сбора семантики

1. Сбор базовой семантики — как могут искать ваш продукт и что точно надо 
исключить

2. Создание семантической карты (по продуктам, услугам, категориям или 
товарам)

3. Перемножение базовой семантики для создания базового ядра (масок)



Комбинатор ключевых слов eLama



Комбинатор ключевых слов eLama



Алгоритм сбора семантики

1. Сбор базовой семантики — как могут искать ваш продукт и что точно надо 
исключить

2. Создание семантической карты (по продуктам, услугам, категориям или 
товарам)

3. Перемножение базовой семантики для создания базового ядра (масок)

4. Сбор основного ядра минус-слов

5. Прокопка семантики



Прокапываем вглубь

• Яндекс Вордстат с помощью расширений типа WordStater, 
Яндекс Wordstat Assistant

• Slovoeb (бесплатно, ограниченный функционал)

• Key Collector (1800 рублей за лицензию, парсит вообще всё)



Яндекс Вордстат + Wordstater



Алгоритм сбора семантики

1. Сбор базовой семантики — как могут искать ваш продукт и что точно надо 
исключить

2. Создание семантической карты (по продуктам, услугам, категориям или 
товарам)

3. Перемножение базовой семантики для создания базового ядра

4. Сбор основного ядра минус-слов

5. Прокопка семантики

6. Очистка семантики



Алгоритм сбора семантики

1. Сбор базовой семантики — как могут искать ваш продукт и что точно надо 
исключить

2. Создание семантической карты (по продуктам, услугам, категориям или 
товарам)

3. Перемножение базовой семантики для создания базового ядра

4. Сбор основного ядра минус-слов

5. Прокопка семантики

6. Очистка семантики

7. Кластеризация (группировка)



Как разбивать кампании

• Поиск всегда отдельно от РСЯ

• По воронке спроса (коммерческие, информационные)

• По теплоте (горячие, теплые, холодные)

• По продуктам (товары/услуги, категории/направления)

• По тематикам (брендовые, по конкурентам)

• Сезонные (акции, спецпредложения)

• Эксперименты



Параметры кампаний

• Для начала без ограничений

• Минимум 40 часов в рабочие дни

Что учесть:

• Время работы

• Возможность оставить заявку на сайте

• Выходные/праздники

• Часовые пояса

• Эффективность по времени суток



Геотаргетинг

• Страна/Регион/Город

• Москва, Питер и свой регион в отдельные кампании

• Есть корректировки ставок по гео (от статистики)

• Гиперлокальный таргетинг через корректировки 
ставок (окружности и полигоны)



Расширенный геотаргетинг

• Включен — показываем объявления в других регионах, если 
пользователь введет геозависимый запрос

• Можно тестить, если тематика подходит

• Потом анализировать данные по регионам в Метрике или 
Мастере отчетов Директа



Ручное управление с оптимизацией

• Назначение ставок вручную хоть для каждой фразы

• Возможность подключения бид-менеджера

• Оптимизация ставок от Яндекса

• По вовлеченным сессиям (не используем)

• По ключевым целям с ценностями



Бид-менеджер eLama для автоматизации управления ставками

elama.ru/tools/bidmanager

https://elama.ru/tools/bidmanager/?utm_source=yandex_webinar_3-02-21&utm_medium=pr


Бид-менеджер на уровне ключевых фраз

elama.ru/tools/bidmanager

https://elama.ru/tools/bidmanager/?utm_source=yandex_webinar_3-02-21&utm_medium=pr


Ключевые цели

• Ключевая цель — для начала указываем одну главную макроцель 
сайта (Заказ, Форма)

• Ценность = Маржа*CR2 (конверсия выполненной цели в продажу)

Пример:

• Ключевая цель — Форма заказа

• Маржа (валовая прибыль, доход) = 20 000 рублей

• Конверсия из формы в покупку = 10%

• Ценность = 20 000 × 0,1 = 2000 рублей



Ключевые цели



Какую модель атрибуции выбрать

• На старте — последний переход из Директа

• Посмотрите в статистике Метрики или Мастере отчетов по какой 
модели атрибуции больше всего конверсий у этой кампании

• Выберите эту модель атрибуции в настройках кампании



yandex.ru/promo/direct/bonus

https://yandex.ru/promo/direct/bonus


Отбор фраз по показателям или точности соответствия



Отбор фраз по показателям или точности соответствия



Пример статистики по поисковым площадкам



Настройка группы объявлений



Таргетинги на Поиске

 Ключевые фразы — обязательно



Таргетинги на Поиске

 Ключевые фразы — обязательно

 Автотаргетинг — если есть бюджет на эксперименты, но лучше 
после накопление статистики и сбора минус-слов



Категории автотаргетинга



Предпросмотр запросов на уровне создания объявлений



Статистика



Таргетинги на Поиске

 Ключевые фразы — обязательно

 Автотаргетинг — если есть бюджет на эксперименты, но лучше 
после накопление статистики и сбора минус-слов

 Ретаргетинг, подбор аудитории и профили пользователей —
только в сетях



Таргетинги на Поиске

 Ключевые фразы — обязательно

 Автотаргетинг — если есть бюджет на эксперименты, но лучше 
после накопление статистики и сбора минус-слов

 Ретаргетинг, подбор аудитории и профили пользователей —
только в сетях

 Минус-фразы на группу по необходимости (можно задать 
сразу на всю кампанию, можно добавлять списками в группы)



Товарные дополнения: нужен фид

Запись вебинара про смарт-баннеры: clck.ru/YABAD

https://clck.ru/YABAD


Объявление с товарной галереей



Создание поискового объявления



Как собирать объявления

 2 заголовка + описание

 Ссылка с UTM-метками

 8 быстрых ссылок с описаниями с UTM-метками

 4 уточнения на максимум символов

 Отображаемая ссылка

 Виртуальная визитка или данные организации из Яндекс Карт

 Цены

 Изображения

 Товарные дополнения



Автоматическая UTM-разметка всех ссылок в объявлениях в eLama



Номер телефона нужен не всегда



Общие правила создания объявлений

 Релевантность запросам и посадочной странице



Шаблон подстановки ключевых фраз

 Обязательно использовать текст 
по умолчанию, который будет 
релевантен поисковому запросу

 Отредактировать ключевые фразы 
для корректной подстановки



Пример работы с шаблоном

 купить айфон 11 москва цена = Купить айфон 11 в Москве. Цена

 Используем шаблон подстановки фразы #Купить айфон 11#, 
во втором заголовке пишем от 47990 рублей!



Общие правила создания объявлений

 Релевантность запросам и посадочной странице

 Офферы от понимания потребностей своей ЦА и знания конкурентов
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 Тестировать варианты заголовков с включением ключевых фраз
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 Офферы от понимания потребностей своей ЦА и знания конкурентов
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 Использовать конкретику и цену
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Общие правила создания объявлений

 Релевантность запросам и посадочной странице

 Офферы от понимания потребностей своей ЦА и знания конкурентов

 Тестировать варианты заголовков с включением ключевых фраз

 Использовать конкретику и цену

 При необходимости добавлять слова-фильтры

 Максимум дополнений

 В каждой группе минимум по 2 объявления



Автоматизация



Возможности eLama для Яндекс.Директа



Управление ставками

 Рекомендации для повышения эффективности

 Автоматическая utm-разметка

 Бид-менеджер для управления ставками

 Статистика и мониторинг



Рекомендатор



Мониторинг



Управление ставками

 Выбираем ручную стратегию

 Задаем искренние ставки (в интерфейсе, Коммандере или eLama)

 Запускаем показы



Управление ставками

 Выбираем ручную стратегию

 Задаем искренние ставки (в интерфейсе, Коммандере или eLama)

 Запускаем показы

 Мониторим статистику по поисковым запросам каждый день

 Добавляем новые минус-слова

 Тестируем повышение ставок с шагом 15-20% по одной-две недели

 Мониторим статистику



Управление ставками

 Выбираем ручную стратегию

 Задаем искренние ставки (в интерфейсе, Коммандере или eLama)

 Запускаем показы

 Мониторим статистику по поисковым запросам каждый день

 Добавляем новые минус-слова

 Тестируем повышение ставок с шагом 15-20% по одной-две недели

 Мониторим статистику

 Тестируем конверсионную автостратегию и оплату за конверсии



Бонусы



Вебинары от eLama

 8-10 вебинаров и эфиров 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_medium=pr&utm_source=webinar_direct_poisk


Быстрый старт с eLama

elama.ru/services/brief-create/

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


eLama.ru/partners

Партнерская программа eLama

https://elama.ru/partners/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_direct_poisk


Платный онлайн-интенсив по Яндекс.Директу: clck.ru/YABgw

https://clck.ru/YABgw


Подписывайтесь на наши соцсети

vk.com/elama

fb.com/groups/elama.community/

youtube.com/elamaru

elama.ru/blog

https://vk.com/elama
https://www.facebook.com/groups/elama.community/
https://youtube.com/elamaru
https://elama.ru/blog/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_direct_poisk


Вы молодцы!

Никита Кравченко

vk.com/yandex.direct.nastroika

fb.com/nik.kravchenko

https://vk.com/yandex.direct.nastroika
https://www.facebook.com/nik.kravchenko

