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Что сделать
перед запуском рекламы



1. Подготовка сайта к платному трафику
2. Подготовка товарного фида для Яндекс Директа
3. Настройка веб-аналитики (электронная коммерция, 

коллтрекинг)

Перед запуском рекламы
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• Качество заполнения фида напрямую влияет на релевантность 
запросов и формирование креативов
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Рекламные возможности 
Яндекс Директа



Типы рекламных кампаний



Типы кампаний для продажи товаров



Товарная галерея



1. Динамическая кампания по фиду
2. Товарная кампания

Как попасть в Товарную галерею



• Чем больше данных поучает кампания, тем лучше работает 
алгоритм. Однако не надо мешать все товары фида в кучу
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Товарная кампания



Типы кампаний для продажи товаров



Способы добавления товаров



Добавление фильтра



Добавление элементов объявлений



Смарт-баннеры



● Показ рекламы в РСЯ: баннеры и объявления
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● Показ рекламы в РСЯ: баннеры и объявления
● Ретаргетинг, Look-alike или Ретаргетинг+Look-alike
● Возможность сформировать заголовок и описание 

по элементам фида

Смарт-баннеры



Проработка кампаний 
вручную



● Прорабатывать целевую коммерческую семантику. 
Начинайте с приоритетных категорий и товаров

● Запускайте брендовые кампании
● Следите за статистикой по семантическому соответствию. 

Возможно, придется много чистить
● Накапливайте данные и переключайтесь на конверсионные 

стратегии

Поиск



● РК по целевым запросам (базисы с поиска 2-4 словные)
● Ретаргетинг (без заказа, брошенная корзина и т.д.)
● РК по конкурентам (бренды того же сегмента, бренды близкие 

по ценовому сегменту)
● Укрупняйте кампании для большего количества данных

РСЯ



Кейсы
и рекомендации



Кейс 1:

увеличили 
число 
заказов 
с 54 до 1258 
в месяц



● Отдавайте приоритет кампаниям с фото товаров: РСЯ, смарт-
баннерам, торговым кампаниям

● Сделайте акцент в объявлениях на условиях доставки 
и качестве товара, а также настройте кампании так, чтобы 
максимально точно попадать в ЦА

● Увеличивайте бюджеты на проект постепенно, следите как это 
влияет на работу алгоритма

Рекомендации
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Кейс 2:

в 7,6 раз 
увеличили 
доход 
интернет-
магазину 
брендовых 
вещей



● Определить целевую аудиторию и гео (например, на основе 
исторических данных)

● Стартовать с брендов, которые хорошо продаются
● Быстро реагировать на результаты кампаний и вносить 

изменения (например, отключить Поиск совсем и удалить 
некоторые бренды из кампаний)

● Тестировать автостратегии
● Увеличивать бюджет итерационно по 10-15%

Рекомендации
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Визуализация расходов в сравнении 
с конкурентами



Чем поможет eLama
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