
Запускаем эффективную рекламу 
в Рекламной сети Яндекса

Полезные вебинары от eLama



Организационные моменты

 Длительность ≈ 2,5 часа

 Время для вопросов

 Все получат запись и материалы



План вебинара

 Теория РСЯ

 Таргетинги в РСЯ

 Как собрать ключевые фразы для РСЯ

 Создание объявлений

 Повышение эффективности



Давайте знакомиться



eLama — единая платформа для эффективного управления интернет-рекламой



Отличия РСЯ от поисковой рекламы



Как выглядит и где показывается реклама в РСЯ



Отличия РСЯ от Поиска

Поиск РСЯ

Пользователь прямо сейчас 
вводит конкретный поисковый 
запрос



Отличия РСЯ от Поиска

Поиск РСЯ

Пользователь прямо сейчас 
вводит конкретный поисковый 
запрос

Пользователь до этого 
интересовался или сейчас 
читает статью по нашей 
тематике



Отличия РСЯ от Поиска

Поиск РСЯ

Пользователь прямо сейчас 
вводит конкретный поисковый 
запрос

Пользователь до этого 
интересовался или сейчас 
читает статью по нашей 
тематике

Нужна точность семантики 
и релевантность объявления



Отличия РСЯ от Поиска

Поиск РСЯ

Пользователь прямо сейчас 
вводит конкретный поисковый 
запрос

Пользователь до этого 
интересовался или сейчас 
читает статью по нашей 
тематике

Нужна точность семантики 
и релевантность объявления

Нужен широкий охват
и креативные объявления



Данные: Исследования Яндекса, ноябрь 2020.

Аудитория Яндекс.Директа, весь мир: 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

Охват аудитории Яндекс.Директа, весь мир

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


Сравнение эффективности Поиск/РСЯ на двух проектах



Таргетинги в РСЯ



Таргетинги в РСЯ



Таргетинги

 По ключевым фразам: поведенческий + 
тематический (нельзя выбрать)



Тематический таргетинг



Поведенческий таргетинг



Таргетинги

 По ключевым фразам: поведенческий + 
тематический (нельзя выбрать)

 Автотаргетинг: интересы пользователей 
в сетях



Автотаргетинг



Автотаргетинг

 На старте лучше отключить

 Работает без ключевых фраз

 Подбирает аудиторию на основе анализа 
объявлений и посадочных страниц



Таргетинги

 По ключевым фразам: поведенческий + 
тематический (нельзя выбрать)

 Автотаргетинг: интересы пользователей 
в сетях

 Краткосрочные интересы



Краткосрочные интересы



Краткосрочные интересы

 19 категорий интересов на основе технологии 
Крипта (чем интересуются сейчас)



Краткосрочные интересы

 19 категорий интересов на основе технологии 
Крипта (чем интересуются сейчас)

 Одному профилю пользователя можно задать 
3 набора интересов (оператор «И»)



Краткосрочные интересы

 19 категорий интересов на основе технологии 
Крипта (чем интересуются сейчас)

 Одному профилю пользователя можно задать 
3 набора интересов (оператор «И»)

 В одном наборе до 10 интересов (оператор «ИЛИ»)



Пример профиля пользователя



Сравнение ключевиков и краткосрочных интересов по 1 проекту



Таргетинги

 По ключевым фразам: поведенческий + 
тематический (нельзя выбрать)

 Автотаргетинг: интересы пользователей 
в сетях

 Краткосрочные интересы

 Ретаргетинг и подбор аудитории

https://youtu.be/mMOUsXp42Go


Подбор аудитории

 Гиперлокальные таргетинги 
(по окружностям или полигонам)

 Сегменты из Яндекс.Аудиторий

 Look-alike (похожие аудитории)



ВАЖНО

Все таргетинги работают по сценарию «ИЛИ», 
то есть расширяют охват рекламной кампании



Что и как использовать

 Начинайте с целевых ключевых фраз

 Тестируйте интересы и автотаргетинг 
на небольших бюджетах

 Гиперлокальный таргетинг работает неточно, 
но иногда дает результат

 Запускайте эксперименты



Подбор ключевых фраз для РСЯ



Какие фразы подбирать

 ВЧ и СЧ с Поиска



ВЧ и СЧ с Поиска

 Берем верхнеуровневую семантику (базисы)

 Не делаем кросс-минусацию

 Не используем НЧ — нет смысла



Собираем базовую семантику в комбинаторе ключевых слов eLama



Комбинатор ключевых слов eLama

elama.ru/tools/keyword-generator

https://elama.ru/tools/keyword-generator/?utm_source=webinar_rsya&utm_medium=pr


Какие фразы подбирать

 ВЧ и СЧ с Поиска

 «Проблемные» запросы (+как)



+Как

 Бросить курить

 Похудеть

 Починить

 Забеременеть

 Варить рис

 Помыть кота



Какие фразы подбирать

 ВЧ и СЧ с Поиска

 «Проблемные» запросы (+как)

 Конкуренты



Какие фразы подбирать

 ВЧ и СЧ с Поиска

 «Проблемные» запросы (+как)

 Конкуренты

 Ключи, которых нет в Wordstat



Какие фразы подбирать

 ВЧ и СЧ с Поиска

 «Проблемные» запросы (+как)

 Конкуренты

 Ключи, которых нет в Wordstat

 ВЧ и СЧ околотематические ключи



ВЧ и СЧ околотематические ключи

 Большой охват

 Дорогие конверсии

 Требует внимания, возможен слив бюджета

 Можно найти очень эффективные фразы



Составление кликабельных объявлений



Анализ конкурентов в РСЯ



Проблема: слишком много преследователей



Изучаем объявления конкурентов

1. Устанавливаем отдельный браузер

2. Не входим в почту и соцсети

3. Вбиваем поисковые запросы из списка 
своих ключевых фраз

4. Заходим на сайт

5. Видим объявления конкурентов в блоках 
Яндекс.Директа



Вводим запрос



Заходим на какой-нибудь сайт и ищем блок Директа



На что обратить внимание

 Заголовки / картинки

 Оффер

 Цены / товар-«локомотив»

 Акции, спецпредложения

 Связка объявление → посадочная



Создание кампании



Настройка кампании



Для ручной стратегии ключевые цели настраивать обязательно!



Ключевые цели

 Для начала — бизнес-цели

 Ценность — сколько денег приносит конверсия

 Если конверсий меньше 10 в неделю, тестировать 
микроцели, по которым больше данных



Выбор стратегии



Если бюджет быстро улетает



Оптимизация конверсий, когда есть накопленные данные



Алгоритм подскажет статус автостратегии



Нюансы стратегии «Оплата за конверсии»

 Должно быть не менее 10 конверсий 
в неделю

 Недельного бюджета должно хватать 
на закупку 20 конверсий



Стратегии

 Всегда «Только в сетях»

 На старте — «ручное управление ставками 
с оптимизацией» + ключевые цели

 Если бюджет улетает очень быстро — пробовать 
«оптимизацию кликов»

 Когда стабильно в неделю приходит 10-20 конверсий 
с кампании, тестировать «оптимизацию конверсий»



Корректировки ставок: на кампанию



Корректировки ставок: по аудиториям



Корректировки ставок: устройства



Корректировки ставок: пол и возраст



Корректировки ставок: видеодополнения



Корректировки ставок: регион показов



Дополнительные настройки: расширенный геотаргетинг



Дополнительные настройки: визитка — большинству неактуально



Дополнительные настройки: мониторинг и уведомления



Дополнительные настройки: запрещенные площадки (max 1000)

http://fabrikaklikov.ru/mobilnye-prilozheniya-v-rsya-yandex-direct

http://fabrikaklikov.ru/mobilnye-prilozheniya-v-rsya-yandex-direct/?utm_source=elama&utm_medium=presentation&utm_campaign=rsya


Принцип создания групп

 1 группа на 1 сегмент аудитории, 
который описывается таргетингами

 1 группа — до 200 ключевых фраз

 1 группа — набор из 5-10 объявлений 
с разными триггерами, ведущими 
на одну страницу сайта



Настройка группы объявлений: ключевые фразы



Настройка группы объявлений: ретаргетинг и подбор аудитории



Настройка группы объявлений: ретаргетинг и подбор аудитории



Настройка группы объявлений: профиль пользователя



Краткосрочные интересы



Создание объявлений



Форматы объявлений

 Текстово-графические объявления (ТГО)

 Графические объявления (баннеры)

 Видеодополнения —создаются 
автоматически с ТГО

 Видеообъявления

 Смарт-баннеры (интернет-магазины)



Текстово-графические объявления



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



Моя точно может навернуться!



Персонализация объявлений

 Для него / для нее

 Рядом с домом / работой

 И любая другая персонализация



Где искать картинки

 Свой сайт

 Бесплатные фотостоки

 Pinterest

 Tumblr

 Картинки Яндекса и Google

https://news.pressfeed.ru/top-20-besplatnyx-fotostokov-dlya-vsex-kto-rabotaet-s-kontentom/


Создание объявлений: ссылки с UTM-метками



Автоматическая UTM-разметка в eLama



Автоматическая UTM-разметка в eLama



Создание объявлений: дополнения



Создание объявлений: пример



Другие форматы

 Графические объявления

 Видеообъявления

 Смарт-баннеры

https://yandex.ru/support/direct/products-image-ads/create.html


Графические баннеры



Графические баннеры



Адаптивный шаблон



Адаптивный шаблон



Выбор смарт-центра изображения



Предпросмотр баннеров в разных форматах



Видеообъявление



Шаблоны видеообъявлений



Конструктор видеообъявлений



Видеоконструктор



Правила

 Текстово-графические — основной 
формат для привлечения клиентов

 Графические и видео —скорее 
медийный формат

 Для более точного управления 
разносим разные форматы в разные 
группы или кампании



Excel и Директ Коммандер



Excel и Директ Коммандер



Анализ и повышение эффективности



Проверка основных настроек кампании в eLama



Рекомендации по улучшению кампании



Кампании в РСЯ

1. Оценка общей ситуации

2. Отчет по площадкам

3. Отчет по таргетингам

4. Отчет по объявлениям



Оценка общей ситуации

 Какие кампании выполняют KPI (масштабируем)

 Какие кампании не выполняют KPI (оптимизируем)

 Какие кампании неэффективно расходуют бюджет 
(оптимизируем)



Оценка общей ситуации по кампаниям в РСЯ



Добавляем необходимые фильтры



Анализ общей ситуации

 Анализируем CV, CR, CPA по важным целям

 Явно убыточные оптимизируем или отключаем

 Перераспределяем бюджет на наиболее 
эффективные кампании



Анализируем площадки



Анализируем площадки



Анализируем площадки



Анализ общей ситуации

 Анализируем площадки по CV, CR, CPA по важным 
маркетинговым целям

 Если идут клики, но нет конверсий — проверяем 
площадку и отключаем

 Нельзя отключить проекты Яндекса, турбо-сайты

 Но всё равно их стоит добавлять в бан



Анализируем ключевые фразы



Анализируем ключевые фразы



Анализируем условия подбора аудиторий



Анализируем условия подбора аудиторий



Возможные проблемы в РСЯ

 Скучные объявления

 Нерелевантная креативу посадочная

 Проблемы на посадочной странице (смотрим 
вебвизор, аналитику форм, страницы выхода)

 Другие данные Метрики



Управление ставками



На что влияет ставка

 Качество площадки

 Качество аудитории

 Платежеспособная конверсионная аудитория 
стоит дороже

 Поэтому ставки для РСЯ надо нащупывать тестом



Как управлять ставками

 Выбираем ручную стратегию



Как управлять ставками

 Выбираем ручную стратегию

 Задаем ставки 30% охвата или 30% от цены клика на Поиске



Как управлять ставками

 Выбираем ручную стратегию

 Задаем ставки 30% охвата или 30% от цены клика на Поиске

 Запускаем показы



Как управлять ставками

 Выбираем ручную стратегию

 Задаем ставки 30% охвата или 30% от цены клика на Поиске

 Запускаем показы

 Мониторим статистику по площадкам каждый день



Как управлять ставками

 Выбираем ручную стратегию

 Задаем ставки 30% охвата или 30% от цены клика на Поиске

 Запускаем показы

 Мониторим статистику по площадкам каждый день

 Добавляем новые минус-площадки: мобильные приложения 
и явный треш с большим трафиком



Как управлять ставками

 Выбираем ручную стратегию

 Задаем ставки 30% охвата или 30% от цены клика на Поиске

 Запускаем показы

 Мониторим статистику по площадкам каждый день

 Добавляем новые минус-площадки: мобильные приложения 
и явный треш с большим трафиком

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



Как управлять ставками

 Выбираем ручную стратегию

 Задаем ставки 30% охвата или 30% от цены клика на Поиске

 Запускаем показы

 Мониторим статистику по площадкам каждый день

 Добавляем новые минус-площадки: мобильные приложения 
и явный треш с большим трафиком

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

 Мониторим статистику



Как управлять ставками

 Выбираем ручную стратегию

 Задаем ставки 30% охвата или 30% от цены клика на Поиске

 Запускаем показы

 Мониторим статистику по площадкам каждый день

 Добавляем новые минус-площадки: мобильные приложения 
и явный треш с большим трафиком

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

 Мониторим статистику

 Тестируем автостратегии



Автоматические стратегии Яндекса

 Если в течение месяца каждую неделю стабильно есть 
10-20 конверсий, можно включать автостратегию

 Системе нужно несколько недель на обучение — ничего 
не меняйте в это время и не останавливайте кампании



Проблемные места РСЯ



Частые проблемы

 Бюджет начал тратиться за пару часов

 Пропали конверсии

 Резко вырос трафик по некоторым 
фразам и площадкам

 Упал охват, трафик и конверсии



Что делать?

 Перезалить кампанию, ничего не меняя



Что делать?

 Перезалить кампанию, ничего не меняя

 Если не помогло, заменить креативы 
и ставки



Что делать?

 Перезалить кампанию, ничего не меняя

 Если не помогло, заменить креативы 
и ставки

 Если и это не помогло, изменить 
временной таргетинг или задать 
корректировки ставок по времени



НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ

НОРМАЛЬНО БУДЕТ



Бонусы от eLama



Полезности eLama

 Единый бюджет на eLama-счёте

 Один комплект закрывающих документов 
для бухгалтерии

 Оплата Директа, Google Ads, ВКонтакте, 
Facebook Ads, TikTok Ads и других сервисов



Вебинары от eLama

 6-10 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=pr


Быстрый старт с eLama

elama.ru/services/brief-create/

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


Возьмем весь контекст на себя

elama.ru/services

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


Партнерская программа eLama

elama.ru/partners

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


Наши соцсети

vk.com/elama

facebook.com/groups/elama.
community/

youtube.com/elamaru

elama.ru/blog

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


Вы молодцы!

Никита Кравченко

vk.com/yandex.direct.nastroika
facebook.com/nik.kravchenko

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

