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Структура 

аккаунта 

и кампании



1 кампания – 1 целевая аудитория

› Аудитории разных кампаний 

по минимуму пересекаются между собой.

› Аудитория внутри кампании однородна.

› Обоснованное дробление кампаний.

! Структуру кампаний в аккаунте следует делать удобной для ведения, 

оптимизации и аналитики.



Компактность внутри кампании

› Тартегинги внутри кампании разбиты на смысловые 

группы по товарам/услугам, их особенностям, 

структуре сайта.

› Группировка таргетингов учитывает возможное 

присвоение статуса “Мало показов”.

› Под каждую группу объявлений созданы отдельные 

креативы.

! Кампанией, перегруженной большим количеством групп объявлений, 

таргетингов, креативов, сложно управлять.



Таргетинги



Ключевые слова в сетях как источник 

новой аудитории и покупателей

› Семантика подобрана исходя 

из бюджета и целей клиента.

› Чтобы привлечь новую 

аудиторию, используется 

околотематическая семантика. 

› Используются только минус-

слова и операторы, которые 

отсекают нецелевую 

аудиторию или площадки.

! Желательно, чтобы ключевые запросы в сетях были шире, чем семантика,

которая используется для кампаний на поиск.

Примеры использования ключевых 

слов по типам площадок:

Купить ветровка женская зеленая 

44 размер с карманами и капюшоном

Женская ветровка

Поиск

РСЯ



Краткосрочные интересы

! Таргетинг по краткосрочным интересам поможет привлечь пользователей, 

которые ищут товары или услуги последние несколько дней.



Автотаргетинг

! Автотаргетинг поможет показать объявления пользователям, 

которые интересовались родственными тематиками или похожими товарами.



Ретаргетинг: возврат аудитории на 

любом этапе воронки

Сценарии ретаргетинга:

› Завершение покупки

› Дополнительные продажи

› Регулярные покупки

› Офферный ретаргтинг

› Вернуть пользователя в приложение

› Видевшие медийную рекламу

!

Совет: при использовании ретаргетинга важно помнить, что пользователь уже мог купить товар, 

и конкретное объявление не произведет на него ожидаемого эффекта. Чтобы минимизировать такой риск, 

рекомендуем добавлять в условие ретаргетинга пункт «Не совершил заказ»

Важно, чтобы сегменты для ретаргетинга обеспечивали достаточный охват 

для получения конверсий.



Рекомендации по ретаргетингу

Сегмент из возвращающихся пользователей требует отдельного внимания.!

› Сегмент пользователей, которые уже 

оформляли заказ на сайте, выделен 

и прорабатывается отдельно.

› Пользователи сегментируются по 

воронке продаж.

› Для каждого сегмента пользователей 

созданы персонализированные 

креативы.

› Используется дополнительная 

мотивация бонусам и скидками 

для возвращения пользователя на сайт. 

› Рассчитаны периодичность спроса 

и угасания интереса, эти данные 

используются в настройке периода 

условий ретаргетинга.

Объявление 1

Посадочная 

страница 1
Посадочная 

страница 2

Объявление 2



Настраивайте гиперлокальный

таргетинг

› Ключевые фразы с указанием определённого района, улицы 

или станции метро выделены в отдельные группы 

объявлений, локация упоминается в креативах.

› Настроен гиперлокальный таргетинг с помощью полигонов 

и окружностей Яндекс.Аудиторий на те территории, в 

которых чаще бывают потенциальные клиенты (ТЦ, пункты 

самовывоза, локации конкурентов). 

› Геосегменты Яндекс.Аудиторий используются в качестве 

условий показа и/или корректировок ставок.

› Сегменты геолокаций Аудиторий скомбинированы с 

сегментами Метрики (к примеру, сегмент тех, кто уже был 

на сайте).

! Гиперлокальный таргетинг поможет привлечь пользователей в оффлайновые

магазины.



Креативы: 

форматы и тесты



Создавайте привлекательные 

креативы

!

Купить

Уютный диван
для вашего дома

furniture.ru

› Заголовок и изображение 

релевантны объекту 

рекламирования и понятны.

› Заполнены все доступные поля.

› Указано самое важное в основном 

заголовке, использованы все 

допустимые 56 символов.

› В креативах использованы 

логотип и фирменные цвета.

› Добавлены изображения высокого 

качества.

Smart Design — технология на основе машинного обучения, которая автоматически 

собирает объявления с разными дополнениями для каждого показа.



Не ограничивайтесь одним 

изображением или заголовком

! В сетях объявление должно вызвать интерес, заставить оторваться от дел. 

Между разными вариантами креативов может быть разница в CTR до 5%.

› Использовано несколько вариантов заголовков: 

с конкретным оффером, общий заголовок, 

креативный заголовок для привлечения внимания 

пользователя и т.д.

› Заголовок понятен и отражает суть предложения 

(он может показаться без сопровождающего текста).

› Не используются изображений с крупным текстом 

и логотипами. Текст изображения может 

накладываться на текст объявления. 

› Использованы широкоформатные изображения.

Вариант 1

Вариант 2

???



Графические объявления

› Графические объявления 

созданы во всех возможных 

форматах. 

› Текст кнопки в объявлении 

соответствуют тому действию, 

которое последует за нажатием 

кнопки. Например, это может 

быть «Узнать больше»,

«Подобрать» или «Купить».

› Тестируются несколько 

вариантов креативов.

! Правильно подобранные и стильные изображения привлекают к рекламе 

больше внимания и побуждают к взаимодействию с ней.



Интерактивные баннеры 

с динамическим контентом

› Смарт-баннеры корректно настроены, 

нет проблем с показами, сообщений 

системы о том, что объявления не 

созданы.

› Настроено автоматическое скачивание 

фида при создании баннеров на его 

основе.

› Если нет возможности создать фид, 

используется функционал создания 

смарт-баннеров на основе сайта. 

! Смарт-баннеры можно нацеливать на пользователей, которые смотрели 

товар на вашем сайте, а также интересовались похожими товарами.



Видеообъявления: эмоциональное 

вовлечение

Видеообъявления помогут создать «живые» ощущения от товара и усилить 

контакт с пользователем. 

!

Важен эффект от возникающих 

у пользователя ассоциаций, 

связанных с товаром и брендом.

› В видеообъявления загружены 

собственные ролики или подобран 

релевантный шаблон.

› Наглядно показаны преимущества 

товара/услуги.



Актуализация информации на сайте

Объявление Предложение Покупка

Объявление Предложение Отказ

Товар в наличии

Скидка соответствует объявлению

Товара нет в наличии

Акция устарела

Не заставляйте потенциального 

покупателя разочаровываться и 

уходить с вашего сайта:

› Обновлена информация 

в заголовках и текстах объявлений: 

условия акции, цены и размер 

скидки.

› Остановлены объявлений, 

рекламирующие товары, которых 

нет в наличии. 

› Посадочные страницы подобраны 

корректно, релевантны запросу 

пользователя и креативу.



Оптимизация сайта и его версий 

под разные устройства

Высокая доля отказов со всех 

источников трафика может говорить 

о проблемах на сайте. Обратите 

внимание и оптимизируйте:

› Скорость загрузки (используйте Турбо-

сайты).

› Верстку и логику расположения 

элементов сайта (в каждом 

популярном браузере и на каждом 

устройстве).

› Структуру текста и его оформление.

› Путь пользователя до цели.

Десктопная

версия

Мобильная 

версия

! Необходимо, чтобы сайт быстро загружался, был удобен пользователям.



Управление 

бюджетом



Счётчик Метрики, цели, 

электронная коммерция

При анализе результатов кампании опирайтесь на 

показатели эффективности: количество, процент 

конверсий, стоимость достижения цели, долю рекламных 

расходов.

› Настраивайте цели в счетчике Метрики.

› Используйте автоматические цели Метрики.

› Настраивайте электронную коммерцию для интернет-

магазинов.

! Необходимо добавлять счётчик Метрики во все рекламные кампании, чтобы 

оперативно мониторить ситуацию и оптимизировать кампании.



Выбирайте автостратегии с учетом 
целей бизнеса

Необходимо ≈ 2 недели на обучение стратегии, чтобы целевые значения 

начали достигаться (при достаточном количестве данных).

!

› На сайте установлен счетчик Метрики и настроены 

необходимые цели.

› Стратегия подобрана исходя из целей бизнеса.

› Обоснованно используется модель оплаты за клики 

или конверсии.

› Для оптимизации кампании выбрана цель, важная 

для бизнеса. 

› Кампания получает достаточное количество конверсий 

(ориентир – 10 конверсий в неделю). Если статистики по 

главной цели недостаточно, используется цель выше по 

воронке продаж, коррелирующая с главной целью.



Ручное управление ставками: 
ключевые цели

В ключевых целях следует настраивать всю воронку полезных действий.!

› На сайте установлен счетчик Метрики. 

› В счетчике настроены цели или используются 

автоматические цели.

› Номер счетчика прописан в параметрах рекламной 

кампании.

› Настроены ключевые цели, ценность рассчитана 

из показателей бизнеса.



Список запрещённых площадок

› Площадки работают над качеством 

трафика. Отключение площадки несёт риск 

потерять заинтересованную аудиторию.

› Стратегии Директа учитывают качество 

площадки и корректируют ставку.

Используйте персональные рекомендации 

по настройке показов на качественных 

площадках. Они доступны в новом 

интерфейсе Директа.

Пересматривайте список запрещенных площадок на основе статистически 

достоверных данных по эффективности.

!



Корректировки ставок для разной 

аудитории 

› Размер корректировки рассчитан из 

конверсионности аудитории.

› Если CR для какой-либо категории 

меньше или больше по той цели, 

которая оптимизируется в 

автостратегии, то по ней 

не настроены корректировки ставок -

стратегия уже учитывает этот фактор.

! Корректировки ставок позволяют управлять показами объявлений 

для разной аудитории, устройств и типов кампаний



Оптимизация кампаний в сетях

Структура кампании логична, смысловые блоки таргетингов и офферов

распределены по группам.

Таргетинги выбраны под бюджет и цели клиента. Проработаны все типы 

таргетингов для достижения максимального результата.

Условия ретаргетинга и подбора аудитории настроены корректно, работают 

эффективно.

Креативы созданы с учетом особенностей целевой аудитории и сезонности, 

персонализированы. Используются разные форматы объявлений.

В объявлениях корректно заполнены все дополнения: второй заголовок, визитка, 

изображения, уточнения, быстрые ссылки, отображаемая ссылка и т.д.

Для тестирования добавлено несколько объявлений в группу или создан 

эксперимент в Яндекс.Аудиториях.



Оптимизация кампаний в сетях

Подобраны точные посадочные страницы. UTM-метки корректно указаны.

Сайт удобен в использовании, адаптирован под разные типы устройств, быстро 

загружается.

Актуализированы география показов, информация в карточке организации 

Яндекс.Справочника или визитке, подключен мониторинг сайта, уведомления, 

скорректирован список запрещенных площадок.

Счетчик Метрики установлен на всех страницах сайта, в нем настроены цели, 

счетчик указан в параметрах кампании.

Стратегия управления ставками соответствует целям бизнеса, получает 

достаточно статистических данных для оптимальной работы.


