
Как впервые запустить рекламу 
бизнеса в Яндекс.Директе

Никита Кравченко, эксперт по работе с платным трафиком eLama



● Рекламные возможности Яндекс.Директа
● Как подготовиться к запуску первой рекламной кампании
● Какие инструменты Яндекс.Директа использовать на старте
● Типичные ошибки новичков и как их избежать

Что вы узнаете на вебинаре



● Длительность ≈ 2 часа
● Время для вопросов
● Запись и материалы отправим на почту

Организационные моменты



Давайте знакомиться



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


Рекламные возможности 
Яндекс.Директа



Поисковая реклама в Яндексе и Google



Объявления Рекламной сети Яндекса (РСЯ)



Охваты Яндекс.Директа



Типы рекламных кампаний



Подготовительные работы



Что необходимо сделать заранее

 Анализ целевой аудитории (сегментирование, выявление болей 
и истинных потребностей)



Что важно для вашей аудитории



Что необходимо сделать заранее

 Анализ целевой аудитории (сегментирование, выявление болей 
и истинных потребностей)

 Анализ конкурентов (на рынке, в контекстной и таргетированной 
рекламе)



Анализ конкурентов в Яндексе



Анализ конкурентов в Яндексе



Анализ конкурентов в Яндексе



Сервисы конкурентной разведки

 Serpstat

 SimilarWeb

 SEMRush

 SpyWords

 Rush Analytics

 и т.д.



Что необходимо сделать заранее

 Анализ целевой аудитории (сегментирование, выявление болей 
и истинных потребностей)

 Анализ конкурентов (на рынке, в контекстной и таргетированной 
рекламе)

 Формирование качественных офферов (предложений)



Что необходимо сделать заранее

 Анализ целевой аудитории (сегментирование, выявление болей 
и истинных потребностей)

 Анализ конкурентов (на рынке, в контекстной и таргетированной 
рекламе)

 Формирование качественных офферов

 Подготовка сайта (посадочные страницы под платный трафик)

https://youtu.be/frTASuBO79c


Посадочная страница

 Четкое позиционирование под сегмент целевой аудитории

 Конкретное и понятное предложение

 Первый экран — УТП, оффер и целевое действие

 Фокус на одном целевом действии

 Грамотная визуальная иерархия элементов

 Адаптивность и быстрая загрузка на всех устройствах



Что необходимо сделать заранее

 Анализ целевой аудитории (сегментирование, выявление болей 
и истинных потребностей)

 Анализ конкурентов (на рынке, в контекстной и таргетированной 
рекламе)

 Формирование качественных офферов

 Подготовка сайта (посадочные страницы под платный трафик)

 Настройка веб-аналитики (как будем отслеживать эффективность)



Настройка веб-аналитики

 Яндекс.Метрика и Google Analytics

 Пиксели всех соцсетей

 На всех страницах сайта в верхней части кода

 Корректное отслеживание всех способов лидогенерации

 Электронная коммерция для интернет-магазинов

 Создание сегментов для ретаргетинга



Что необходимо сделать заранее

 Анализ целевой аудитории (сегментирование, выявление болей 
и истинных потребностей)

 Анализ конкурентов (на рынке, в контекстной и таргетированной 
рекламе)

 Формирование качественных офферов

 Подготовка сайта (посадочные страницы под платный трафик)

 Настройка веб-аналитики (как будем отслеживать эффективность)

 Определение целей рекламы и методов оценки эффективности



Цели и методы оценки

Простой пример:

 Хочу получать 100 заявок в месяц не дороже 500 рублей за заявку

 Оценивать буду количество и стоимость заявок



Цели и методы оценки

Простой пример:

 Хочу получать 100 заявок в месяц не дороже 500 рублей за заявку

 Оценивать буду количество и стоимость заявок

Сложный пример:

 Хочу ДРР по кампании 13% (ДРР=Расходы/Доходы)



Какие инструменты 
использовать на старте



Что влияет на выбор

 Продукт: товары / услуги

 Есть спрос / нет спроса

 Локальный бизнес / без привязки к локации

 B2B / B2C (объем аудитории)

 Степень конкуренции

 Наличие бренда (известность)

 Возможность спонтанной покупки



Воронка спроса



Маркетинговая воронка

Осведомленность

Вовлечение

Продажи

Возврат и 
удержание



Воронка спроса

Формирование спроса, 
узнаваемость бренда

Признаки покупателя

Существует 
спрос

Уже 
знакомы 
с нами



Воронка спроса

Формирование спроса, 
узнаваемость бренда

Признаки покупателя

Существует 
спрос

Уже 
знакомы 
с нами



Что запускать для работы с существующим спросом

 Поисковая реклама по коммерческим запросам

 Поисковая реклама по точным названиям товаров



Поисковая реклама Яндекс.Директ



Что запускать для работы с существующим спросом

 Поисковая реклама по коммерческим запросам

 Поисковая реклама по точным названиям товаров

 Динамическая реклама по фиду на Поиске (ecommerce)

 Смарт-баннеры по фиду в РСЯ (ecommerce)



Что запускать для работы с существующим спросом

 Поисковая реклама по коммерческим запросам

 Поисковая реклама по точным названиям товаров

 Динамическая реклама по фиду на Поиске (ecommerce)

 Смарт-баннеры по фиду в РСЯ (ecommerce)

 РСЯ по коммерческой целевой семантике



Офферы

 Вот именно то, что ты искал (Поиск)

 Сделай заказ прямо сейчас, пока выгодно

 Кажется, тебе это нужно именно это (РСЯ)



Воронка спроса

Формирование спроса, 
узнаваемость бренда

Признаки покупателя

Существует 
спрос

Уже 
знакомы 
с нами



Признаки покупателя

 Похожие аудитории



Признаки покупателя

 Похожие аудитории

 Гиперлокальный геотаргетинг (окружности, полигоны)



Гиперлокальный таргетинг в Яндексе



Признаки покупателя

 Похожие аудитории

 Гиперлокальный геотаргетинг (окружности, полигоны)

 РСЯ по околотематическим ключевым фразам, 
краткосрочным интересам



Офферы

 Болит? Вот решение (JTBD)

 Знакомо? А может быть и по-другому

 Идеальный продукт именно для тебя

 Узнай больше о том, как решить твою проблему / задачу



Воронка спроса

Формирование спроса, 
узнаваемость бренда

Признаки покупателя

Существует 
спрос

Уже 
знакомы 
с нами



Возврат и удержание

 Ретаргетинг посетителей сайта в РСЯ

 Таргетинг по контактам из CRM-системы (адреса электронной 
почты и мобильные номера телефонов)



Офферы

 Напомнить о себе и своем предложении

 Вернуть специальным предложением

 У нас появилось что-то новое

 Да, это мы, те самые (брендовая реклама)



Типичные ошибки 
новичков



Ошибки новичков

 Не учитываются истинные потребности аудитории

 Не настроена (некорректно настроена) Яндекс.Метрика

 Выбраны неправильные цели для оптимизации рекламных 
кампаний (для ручной или автостратегии)

 Включен автотаргетинг (система сама решает кому показывать)

 Добавлены нецелевые или слишком общие ключевые фразы

 Выбран слишком широкий или нецелевой геотаргетинг

 Не заблокированы приложения (внешние сети) в РСЯ



try.elama.ru/welcome_bonus_direct

https://try.elama.ru/welcome_bonus_direct?utm_source=webinar_direct_first_start&utm_medium=pr


Бонусы от eLama



● Единый бюджет на eLama-счёте
● Один комплект закрывающих документов для бухгалтерии
● Оплата Директа, Google Ads, Instagram и других сервисов
● Полезные инструменты
● Помощь Службы Заботы eLama milo@elama.ru

Преимущества работы с eLama

mailto:milo@elama.ru


try.elama.ru/postoplata

https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar_direct_first_start&utm_medium=pr
https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar_avtomatization_work_ads&utm_medium=pr


Бесплатные вебинары и эфиры eLama

elama.ru/webinar instagram.com/elama.ru

https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar_direct_first_start&utm_medium=pr
instagram.com/elama.ru


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_source=webinar_direct_first_start&utm_medium=pr


● vk.com/elama

● vk.com/yandex.direct.nastroika

Вы молодцы!

https://vk.com/elama
https://vk.com/yandex.direct.nastroika

