
Яндекс Директ 
простыми словами
Никита Кравченко, эксперт по работе с платным трафиком в eLama



Организационные моменты

• Длительность ≈ 2 часа

• Время для вопросов

• Запись отправим на почту, выложим в соцсетях и на YouTube-канале eLama

• Если пропадет видео или звук, смотрите на чат



Что вы узнаете на вебинаре

• Типы рекламных кампаний и как их грамотно использовать

• Аукцион в Директе

• Таргетинги и как в них не запутаться

• Ключевые фразы, операторы соответствия

• Стратегии и как они работают



Давайте знакомиться



elama.ru

https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=dmbbtn
https://elama.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_yandex_direct_for_newbies_2023-03-01
https://elama.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_how_conduct_ab_tests_in_direct_2022-09-13


Реклама в Яндексе



Поисковая реклама



Реклама в РСЯ (рекламная сеть Яндекса)



Товарная реклама (товарная галерея)



Типы рекламных кампаний



Режим эксперта



Продажи товаров



Мастер кампаний



Продажи на маркетплейсах



Рекламная подписка
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• Узнаваемость и охват: медийная охватная реклама с оплатой за показы



Аукцион в Яндекс Директе
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кликов к показам)

• Вероятность конверсии по выбранной цели/целям

• Конкуренты

• Бюджет (аккаунта, дневной на аккаунт, недельный на кампанию, дневной 

на кампанию)



Объёмы трафика и ставки для фраз на Поиске



Охват аудитории и цена клика в РСЯ



Таргетинги



Что такое таргетинг

Таргетинг — это способ подбора целевой аудитории

• На Поиске подбор происходит по запросам пользователей

• В Рекламной сети — по поведенческим характеристикам и интересам

• В ретаргетинге — по сегментам пользователей



География



Автотаргетинг на Поиске и в РСЯ



Ключевые слова и минус-слова



Охват ключевых фраз: вложенные запросы



Как использовать ключевые фразы

Поиск:

• Собираем более точные фразы и вложенные запросы

• Группируем по схожести и ведущие на одну страницу

• Автотаргетинг на старте не включаем

РСЯ:

• Используем двух-трех-словные фразы без сбора вложенных запросов

• Группируем по объектам рекламирования или свойствам продукта

• Автотаргетинг на старте включаем



Интересы и привычки (только для РСЯ)

Список всех интересов от Константина Доброва

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FmGBw-D2oxKQKDV0u5UOR5QNqSJ18IX184JYgxiOYUw/edit#gid=1490239153


Ретаргетинг и подбор аудитории (Поиск/РСЯ)

• На Поиске — уточняет аудиторию

• В РСЯ — расширяет аудиторию



Поиск                                       РСЯ



Символы и операторы

• На Поиске можно использовать специальные символы и операторы, которые 

уточняют запросы

• Операторы можно использовать в минус-словах

• В РСЯ их использовать не нужно

Символы и операторы

https://yandex.ru/support/direct/keywords/symbols-and-operators.html


Символы и операторы

• Плюсы + фиксируют предлоги, союзы, служебные части речи. Они не влияют 

на другие части речи

• Кавычки «» фиксируют количество слов

• Восклицательные знаки ! фиксируют форму слова

• Квадратные скобки [] фиксируют порядок слов

Символы и операторы

https://yandex.ru/support/direct/keywords/symbols-and-operators.html


Что Яндекс не различает

Яндекс различает:

• Существительное

• Глагол

• Прилагательное

Яндекс не различает:

• Род, лицо, падеж, число

• Регистр букв

• Порядок слов

• Степень прилагательного

• Повторы слов

• Наречия и прилагательные

• Глаголы, причастия и деепричастия

• Знаки препинания, предлоги, союзы



Пример



Важный нюанс работы фраз и минус-слов

• Ключевые слова имеют приоритет над минус-словами

• Будьте очень внимательны с добавлением ненужных фраз

Пример:

• Фраза: монтаж системы отопления инструкция

• Минус-слово: инструкция

• По запросу монтаж системы отопления инструкция показ может быть



Стратегии в Яндекс Директе
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Расчет выгодной цены конверсии

Выгодная цена конверсии = Маржа × Процент расходов на рекламу от маржи ×

× Процент выкупа × Конверсию в продажу

• tCPA = 7000 руб. × 40% × 90% = 2520 руб.

Если вычесть НДС, то:

• tCPA = 2520 руб. / 1,2 = 2100 руб.

• Предельный CPA равен: 7000 руб. × 100% × 90% = 6300 руб. / 1,2 = 5250 руб.

Калькулятор цены за конверсию

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MGixYhySJhbMBvSY2c3WkpD5U9K6WK3KqrL-175gK2w/edit?usp=sharing


Калькулятор ставки для ручной стратегии

Калькулятор искренней ставки

https://elama.ru/tools/smart-bid/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_yandex_direct_for_newbies_2023-03-01


Как использовать стратегии

• Максимум конверсий с оплатой за конверсии — если конверсий много 

или переживаете за бюджет

• Максимум конверсий с оплатой за клики — если конверсии есть и готовы 

доверить алгоритму

• Максимум кликов — для трафиковых проектов и когда «Максимум конверсий» 

не работает

• Максимум кликов с ручными ставками — если готовы управлять вручную



Рекомендации

• Никогда не запускать рекламу без настроенной Яндекс Метрики

• Указывать адекватные целевые значения (tCPA)

• Задавать минимум ограничений

• Следить за всеми бюджетами

• Не мешать алгоритмам обучаться (мин. 2 недели)

• Укрупнять кампании (особенно РСЯ)

• Выбирать цели с большим стабильным потоком данных (от 10 в неделю)

• Следить за рекомендациями и статусом обучения

• Заниматься оптимизацией воронки

• Если работает — ничего не трогать!!!



Принцип укрупнения кампаний

• Одна общая стратегия

• Один набор целей для оптимизации

• Одинаковые целевые метрики

• Одна модель атрибуции

• Единый бюджет на всю кампанию

• Алгоритм сам решает, кому и какие объявления показывать



Что перезапускает алгоритм обучения

• Изменение стратегии

• Изменение модели атрибуции

• Остановка кампании более чем на 7 дней

• Смена или удаление цели (в том числе удаление из Метрики)



Что влияет на работу алгоритма

• Изменение бюджета

• Изменение tCPA, tCPC, tДРР

• Изменение ценности ключевых целей

• Массовые глобальные изменения

• Смена геотаргетинга (в том числе расширенный геотаргетинг)

• Изменение расписания показов

• Значительные колебания на рынке (конкуренция)

• Подключение новых площадок в РСЯ



Как всё работает на самом деле

• Алгоритм непредсказуем

• Больше шансов у кампании со стабильным потоком трафика и конверсий

• Но она может просто перестать работать (свойственно для РСЯ и ОЗК)

• Оплата за конверсии работает очень осторожно и выбирает тех, кто готов платить 

много (высокий tCPA, бюджет, трафик)

• Нужно экспериментировать



Объявления



Что важно в объявлениях для Поиска

Понятный и простой путь клиента от запроса до конверсии

• Релевантность объявления запросу

• Максимально точная посадочная страница

• Интересный оффер для сегмента целевой аудитории

• Максимальное количество расширений
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Что важно в объявлениях для РСЯ

Самое важное — картинка

• Яркая, сочная, контрастная, понятная, без мелких элементов, с центральным 

элементом, можно добавить немного текста, сделать фон

На втором месте по важности — заголовок

• Должно быть понятно, что вы предлагаете

• Должен заинтересовать

• Можно взять с первого экрана сайта

На третьем месте — текст



Примеры



Бонусы от eLama



Промокод на 3000 рублей

WEBINAR0103

• Промокод действует только для новых пользователей, ранее 

не пополнявших eLama

• Для активации промокода нужно пополнить кабинет eLama на 15 000 руб. 

с учетом НДС с 1 по 15 марта

• После пополнения вернитесь на эту страницу eLama.ru/promocode

и активируйте промокод до 15 марта

• Бонус будет начислен в течение 4 рабочих часов после активации

eLama.ru/promocode

https://elama.ru/promocode/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_yandex_direct_for_newbies_2023-03-01
https://elama.ru/promocode/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_yandex_direct_for_newbies_2023-03-01


Маркетплейс в eLama

https://try.elama.ru/marketplace?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_yandex_direct_for_newbies_2023-03-01


Бесплатные сервисы для борьбы с фродом

Антифрод в eLama бесплатно

https://try.elama.ru/direct_antifraud?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_yandex_direct_for_newbies_2023-03-01
https://try.elama.ru/direct_antifraud?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_yandex_direct_for_newbies_2023-03-01


● vk.com/elama

● vk.com/yandex.direct.nastroika

Вы молодцы!

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

