Настройка Яндекс.Директ на 5
1) Концентрируйтесь на главном
a) Важны продажи, а не CTR и «Одно объявление - один ключ»
Перед началом рекламной кампании подумайте, чего вы хотите от нее
добиться.
Предполагаю, что вы хотите продажи, которые принесут вам деньги и
часть из этих денег вы сможете снова потратить на рекламу.
Когда вы уже сконцентрируетесь на главном, например, на продажах,
(бывает, что главное не продажи) вы увидите, что дальше становится
важными 3 вещи:
1) целевые посетители, которые готовы купить ваш товар (чтобы не
переплачивать за «зевак»),
2) правильные объявления, которые рассказывают про ваш товар в
выгодном свете и вызывают желание данный товар приобрести, и
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3) доход от рекламы, который должен покрывать расход на нее.
В данном отчете, как раз и написано, как реализовать в вашей рекламной
кампании (кампаниях) эти важные вещи.
Только сначала хочу обратить внимание на детали, которые не все
рекламодатели учитывают.
Первое, что скорее всего доходы от рекламы не превысят начальные
расходы на рекламу. Дело в том, что, когда вы входите в аукцион
Яндекс.Директа, как новый рекламодатель, ни вы, ни система не знает,
какие объявления кликабельны, какие ключевые слова «хорошие»,
поэтому на этом этапе скорее всего будет перерасход. Будьте к этому
готовы.
Далее, когда вы заказываете рекламу или сами настраиваете, то
учитывайте, что
b) На снижение цены клика влияет CTR на поиске без дополнительных
фраз и авторасширения фраз
СTR (отношение числа кликов к числу показов ( 𝐶𝑇𝑅 =

число кликов
число показов

∗ 100%

)) ключевой фразы важен для снижения цены за клик (чем больше CTR,
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тем ниже цена за клик), правда на цену клика влияет CTR на поиске
Яндекса без показов по дополнительным фразам и авторасширениям
фраз.
Чистый поисковый CTR видно, когда вы зайдете в свою кампанию, после
того, как ваше объявление получит несколько кликов по определенному
ключевому слову. Имейте в виду, что на вкладке статистики по дням
отображается «грязный» CTR (хотя, конечно, где смотреть и какие вы
фильтры примените для отображения).
Пример чистого CTR.
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Когда вы сконцентрируетесь на продажах, вы заметите, что самые
CTRистые объявления не означают, что они самые конверсионные. Часто,
чем жестче вы напишете текст в объявлении (с указанием цены, без
обещания бесплатностей), тем оно приносит больше продаж.
c) Сначала делайте рекламную кампанию на горячие ключи
Не на высокочастотные, не низкочастотные, а на горячие. Это ключевые
слова, в которых содержится слово «купить», «заказать» плюс ваш товар,
так же к ним можно отнести добавку в виде региона или бренд товара
(название, фирма производитель).
По таким ключевым словам, скорее всего придут целевые посетители,
которые готовы к покупке, и вы на основании их посещений сможете
сделать вывод, продает ли ваш сайт.
d) Используйте выгоды в вашем объявлении
Выгодами может быть количество лет на рынке, низкая и, кстати, высокая
цена, количество сотрудников и их опыт: что-то, что можно
охарактеризовать цифрами. Я еще выгоды называю «техническими
характеристиками». Примеры выгод: камера 10Мпа, автоподогрев руля,
под 20% годовых, и т.д.
e) Один ключ - одно объявление – неудобная стратегия настройки
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Если так настроить кампанию, то она становится громоздкой и ей
неудобно управлять, при этом вы загоняете себя в лимиты, потому что в
одной рекламной кампании может быть всего 1000 групп объявлений по
правилам Яндекс.Директ, а 1000 ключевых слов разной частотности
достаточно легко набрать для среднего бизнеса, поэтому можно легко
упереться в данный лимит.
Однако, в то же время, когда вы знаете все показатели в вашей воронке
продаж и знаете к каким ключам и объявлениям нужно уделить внимание
– стратегия «Один ключ – одно объявление» удобна. То есть эту стратегию
можно применить, когда вы соберете все необходимые данные.

2) Используйте счетчик Яндекс.Метрики на сайте
a) Яндекс.Метрика хорошо интегрируется с Яндекс.Директ
Перед запуском рекламной кампании лучше установить код счетчика
Яндекс.Метрики на сайт, чтобы отследить эффективность будущей
рекламной кампании.
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Ведь даже, если вы не настроите UTM метки (пункт 9) в рекламируемой
ссылке (лучше настроить), то в отчетах внутри Я.Метрики вы увидите, по
каким ключевым словам переходят больше, а если вы еще настроите
цели внутри Метрики (например, продажа товара), то увидите какие
ключи продают.
Счетчик Я.Метрики связывается в параметрах рекламной кампании в
Яндекс.Директ. Для этого необходимо указать его номер.

b) Можно использовать настроенные цели в Яндекс Метрике для
создания рекламы на основе поведения на вашем сайте
В продолжении настройки целей, если у вас на одном аккаунте Метрика и
Директ или у вас есть гостевой доступ к счетчику Метрики для аккаунта
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Я.Директа, то вы сможете сделать отдельную кампанию или отдельные
объявления без ключевых слов, только на основе настроенных целей.
Например, пользователь посетил страницу контактов, но не отправил
форму
Такое объявление будет очень эффективно работать, если у вас сложный
товар и не «экстренная ниша» (эвакуаторы, муж на час, вскрытие замков).
Пример объявления без ключевых слов, с настроенным ретаргетингом.
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Лучше, озвучу пример, когда посетитель сайта добавил товар в корзину
интернет-магазина, но при этом не оплатил. Настроив рекламное
объявление с напоминанием об оплате, можно существенно увеличить
процент оплаты корзин.
Еще в Яндекс.Метрике есть 1 - Вебвизор – специальная система с
видеозаписью поведений посетителей на вашем сайте (позволяет
улучшить удобство сайта) и 2 - Мониторинг доступности сайта, который
отсылает вам емайл или смс уведомление, если ваш сайт недоступен.
После получения уведомления вы сможете остановить работающие
рекламные кампании, (например, Вконтакте) и позвонить хостеру (в
службу поддержки хостинга), чтобы выявить причину и устранить
неполадки.
Кстати, промокод на 3 бесплатных месяца от хорошего хостинга можете
получить здесь
Яндекс.Директ может в автоматическом порядке останавливать рекламу,
если на вашем сайте установлена Яндекс.Метрика и сайт недоступен
(таким образом, можно экономить бюджет (пункт 14)).
Про настройку Я.Метрики можете посмотреть вот это видео на сайте.

3) Используйте временной таргетинг
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a) Режим управления ставками
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Если у вас есть коллцентр (сотрудники, которые обзванивают оставленные
заявки на сайте), то есть смысл использовать временной таргетинг, то есть
ограничить количество показов ваших объявлений в определенное время
(например, во время отдыха вашего коллцентра).
Если вы включите «режим управления ставками» во временном
таргетинге, то вы сможете уменьшить в процентах вашу максимальную
ставку. Например, за час до работы коллцентра, начинается показ
рекламы, но за клики вы будете платить на 40% дешевле максимальной
ставки.
b) Есть смысл отключать показ или снизить до минимума ставку с 2 до 6
часов ночью
Ночью, если у вас тематика не связана с ночным бизнесом, можно снизить
до минимума максимальную цену за клик или вовсе отключить показ
объявлений.

4) Используйте гео таргетинг
a) Есть смысл разделять кампании на Москву с областью и Питер с
областью и остальной регион
Думаю, что вы умеете пользоваться гео таргетингом. Имейте только в
виду, что иногда есть смысл разделять кампании на Москву и область и
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другой регион (аналогично для Питера) или даже более детально –
например, первая только на Москву, а вторая кампания на Московскую
область. Особенно это касается в конкурентных нишах с высокими ценами
за клик.
В одной Москве живет почти 10% населения всей России и естественно
многие бизнесмены даже из других регионов таргетируются (показывают
рекламу) на столицу, чтобы найти себе клиентов. Для конкурентных
регионов можно поставить другую стратегию показа для экономии
бюджета. Например, для Москвы «Показ в блоке по минимальной цене»,
а в региональной «Наивысшая доступная позиция».
Разделить кампании можно просто скопировав исходную кампании и уже
для скопированной поставить другой регион (скопировать можно с
помощью Директ Коммандера (пункт 7)).
Иногда я использую стратегию раскрутки кампании без Москвы (меньше
конкуренция – цена клика позволяет занимать более высокие позиции –
за счет этого набирается СТР) и когда кампания с ключевыми словами и
объявлениями наберет хорошую историю, уже включают столицу РФ.
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5) Разделяйте Поисковую рекламу и Рекламу на
тематических площадках
Яндекс.Директ позволяет рекламироваться не только на поиске Яндекса
(и его поисковых партнерах), но и на сторонних сайтах, которые
подключились к Рекламной системе Яндекса. В эту систему могут вступать
сайты, которые не нарушают политику Яндекса и с ежедневной
посещаемостью от 500 человек в сутки.
В итоге стоит разделять рекламные кампании для поиска и для
тематических площадок. Почему, читаем ниже.
a) Разные принципы написания объявлений и подбора ключевых слов
В поиске наши объявления показываются по ключевым фразам, которые
мы выбрали, и они схожи в определенной степени с введенными
запросами посетителей Яндекса.
Получается, что человек, который ввел запрос в поисковой строке себя
характеризует. Например, хочет купить велосипед ребенку, если вводит в
поиск запрос «купить детский велосипед». Раз он хочет купить детский
велосипед, значит не нужно ему мешать и показать объявление с
велосипедом для ребенка, а не велосипед для взрослых.
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Наше объявление скорее всего будет содержать заголовок «Купить
детский велосипед» или «Детские велосипеды от 2347 руб.» и ссылаться
на страницу с несколькими детскими велосипедами. Совпадение в
заголовке запроса подсветит ключевые слова, что выделит текст
объявления.
В рекламной же сети Яндекса объявления показываются на основе
ключевых слов, содержащихся в тексте страницы сайта, на котором сейчас
пользователь и введенных раньше запросов в поиске.
Еще один нюанс, здесь не играет значение CTR ключевого слова, по
крайней мере не в той степени, как на поиске. Поэтому в подборе
ключевых слов для рекламы на тематических площадках нужно быть
аккуратно с минус словами (например, если мы добавим слово бесплатно, а в тексте страницы содержится это слово, то наше объявление
не будет показываться.
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Допустим, мы выбрали ключевое слово «детские велосипеды бесплатно», а на странице со статьей «как выбрать детский велосипед»,
есть форма с бесплатной подпиской на новости, о чем, конечно же
написано в заголовке формы. Так вот на таком «вкусном» сайте нас не
покажут (наше объявление), потому что мы добавили в минус слово
бесплатно.
В отдельной рекламной кампании будет удобнее использовать ключевые
слова без минус слов.
Еще для рекламы в РСЯ нет особого смысла в перекрестной минусовке
ключевых слов.
И самое главное отличие: в написании текстов объявлений, потому что на
тематических сайтах мы не знаем так хорошо аудиторию, которой будет
показываться наше объявление. Таким образом, мы можем не
использовать ключевые слова в тексте. Здесь можно описывать товар
ярче без сухого изложения выгод, только не забудьте, что пользователю
должно быть понято, что вы рекламируете. Например, можно
использовать такой заголовок «Подарок ребенку? Конечно, велик!»
b) Есть возможность добавления изображений
Изображения к объявлению с пропорцией 16:9 или от 1:1 до 3:4 и
размером от 450 px (минимальный размер по требованиям Яндекса)
показываются только на тематических площадках (с установленной
ценой клика от 3 руб.). Эти изображения, которые мы добавим к
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объявлению влияют на кликабельность и конверсию объявлений.
Поэтому их (изображения) стоит тестировать. Например, стоит добавить 3
объявления в одной группе (с одними и теми же ключевыми словами) с
одинаковым текстом, но с тремя разными изображениями. Система через
некоторой время будет крутить самое кликабельное, а мы в
Яндекс.Метрике сможем отследить наиболее конверсионное (которое
приносит больше продаж).
В отдельной рекламной кампании будет удобнее тестировать
изображения.
c) Удобный контроль ставок
Из-за того, что мы не знаем хорошо аудиторию, которой будем
показываться на тематических площадках, конверсия в продажу будет
ниже, чем на поиске. Поэтому мы можем снизить максимальную цену за
клик в разы. Обычно в 1.5 - 2 раза цена будет отличаться от максимальной
в поисковой рекламе. Если у нас будет отдельная кампания, то мы можем
выделить для нее отдельный бюджет и уже смотреть, как он расходуется.
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Так же напомню, что в объявлениях на тематических площадках не
работают шаблоны (что такое шаблоны читайте в пункте 20)
Настроить рекламные кампании на поиск и на тематические площадки,
можно применив разные стратегии. Например, для рекламы в РСЯ
выбрать «Независимое управление для разных типов площадок» и
«отключить на поиске». А для поисковой кампании выбрать стратегию
«Показ в блоке по минимальной цене» и в пункте настройки на
тематических площадках выбрать расход удерживать в пределах 0.

d) Можно крутить баннеры
С августа 2016 года в рекламных кампания на РСЯ можно загружать
баннеры. Выберите просто внутри группы «тип объявления:
Графическое».
Для тестирования рекомендую использовать 3 популярных размера для
ПК и 1 для мобильных
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Для ПК: 240×400, 300×250 и 728×90
Для смартфонов: 640×200 (размер специально в 2 раза больше для
экранов Retina)

6) Используйте на начальном этапе стратегию Показ в
блоке по минимальной цене в спецразмещение и
гарантии
a) Позволяет экономить бюджет
Данная стратегия говорит, что все объявления из нашей поисковой
кампании будут бороться в аукционе за 3 место в спецразмещении (вход в
спецразмещение) и/или за последнее место в гарантии.
Объявление на 3 позиции в спецразмещении отлично видно, при вводе
запроса, а цена за клик по нему значительно ниже первого места. Разница
может отличаться в разы.
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Если выбрать стратегию в блоке по минимальной цене только в
спецразмещении (без гарантии), то если у нас не хватит ставки на
ключевое слово, нас (наше объявление) будут показывать в гарантии, но
мы будем участвовать в борьбе за первое место в гарантии, что не есть
хорошо. Потому что данное место, можно назвать «наказанием от
Яндекса». Место не такое заметное, а за клик по объявлению на нем
возьмут по полной. Бывает, что дороже за вход в спецразмещение.

Поэтому на первом этапе стоит выбирать именно стратегию «Показ в
блоке по минимальной цене в спецразмещении и гарантии». Данная
стратегия касается поисковой кампании.
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В дальнейшем после получения данных о кликах и показах вы можете
вынести «хорошие» объявления в отдельную кампанию и выставить
стратегию «Наивысшая доступная позиция», чтобы уже бороться за
верхнюю строчку спецразмещения.

7) Используйте Директ Коммандер
Директ Коммандер
специальная бесплатная
программа от компании
Яндекс для управления
рекламными кампаниями
Я.Директ. Скачать данную
программу можно по
ссылке с главной страницы
Я.Директ.
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Почему нужно
использовать Директ
Коммандер?
a) Легко копировать кампании, группы, объявления и ключевые слова
С помощью Директ Коммандера легко копировать кампании или
объявления, что не доступно в веб интерфейсе.
b) Не нужен интернет при редактировании
Мы можем скачать к себе на компьютер наши или чужие рекламные
кампании, например, перед поездкой и в отсутствие интернета изменить
их или создать новые.
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c) Удобно управлять большим количеством объявлений
При большом количестве ключевых слов или объявлений, кампанией
становится тяжело управлять. Директ Коммандер помогает в разы
облегчить данный процесс. Поиск и замена, группировка по номеру
объявления или по тексту заголовка, поможет нам легко найти
недостатки.

8) Используйте Группы объявлений
Группы объявлений — это часть иерархии рекламной кампании, которая
может быть объединена группой ключевых фраз или поведенческими
параметрами и содержать несколько различных объявлений (до 50 штук).
Группы удобно использовать для тестирования объявлений с одинаковым
таргетингом.
Если использовать группы, то отсутствует необходимость копировать
ключевые слова в другое объявления для тестирования кликабельности
(какое из объявлений наберет больший CTR). Можно запустить тест
внутри группы объявлений.
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a) По ключевым словам, с частотностью запросов больше 100 показов в
месяц есть смысл делать 2 объявления для теста
Если частотность запросов у общего ключевого слова в группе объявлений
более 100 в месяц, то есть смысл сделать 2 объявления в данной группе,
чтобы объявления конкурировали между собой и Яндекс.Директ со
временем выбрал наиболее кликабельное.
b) Более 1000 уже 3 объявления
Если частотность ключей более 1000 в месяц, то есть смысл сделать 3
объявления в данной группе, одно из которых можно сделать с шаблоном
(пункт 20).

9) Используйте UTM метки
a) UTM метки позволяют определить эффективные объявления и
ключевые слова
UTM метки (Urchin Tracking Module) специальные метки, которые
добавляются в ссылку на сайт, для отслеживания источника перехода,
ключевого слова или/и объявления. Популярность получили после
приобретения компанией Google платной системы аналитики Urchin в
2005 году. Если в ссылке присутствуют данные параметры (utm), то Гугл
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Аналитикс (наследник Urchin) автоматически составляет отчеты по
источнику перехода, и затем его можно настроить для отображения
ключевых слов и объявлений (Другие системы аналитики тоже
используют utm для построения отчетов, например, платная KISSmetrics).

Когда такой отчет построен, то видно (если настроены цели в системе
аналитики и в ссылках присутствовали utm метки) какое объявление и
какое ключевое слово приводит больше продаж. На основе этих выводов
мы уже можем принять решение увеличивать цену клика или наоборот
уменьшить.
Отличительной особенностью utm меток от самостоятельных меток
является то, что их системы аналитики различают от адресов страниц. То
есть, если мы добавим в ссылку в рекламном объявлении собственную
конструкцию, то система аналитики подумает, что эта ссылка на другую
страницу и нам придется немного помучиться, чтобы построить отчет по
источникам перехода внутри аккаунта аналитики.
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UTM метки можно поставить в свою ссылку в специальных
компоновщиках UTM меток. Единственное, я бы рекомендовал
использовать макросы для автоматической подстановки ключевых слов и
номеров объявлений.
Пример UTM метки с макросами для Я.Директ вы видели выше в этом
пункте. Данную UTM метку можно добавить ко всем объявлениям и
вместо макросов будут подставляться номер кампании, номер
объявления и ключевые слова.
Подробнее про макросы и utm метки вы можете прочитать в этой моей
статье

10) Используйте уточнения и отображаемый url
a) Уточнения и оторажаемый url делают ваши объявления более
заметными
Хотя уточнения показывается только (пока) на первом месте
спецразмещения. Обязательно заполняйте эти поля. Таким же сухим
текстом выгод, как и для объявлений, потому что Яндекс.Директ иногда
может наградить вас первым местом, и вы получите более
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привлекательный вид для пользователей. Что в свою очередь скажется на
СТР

b) Отображаемая ссылка повышает доверие
Заполненная отображаемая ссылка позволяет также подсвечивается на
поиске. И пользователь если увидит в ней свой запрос более охотно
кликнет по объявлению.
В отображаемой ссылке можно использовать Шаблон для подстановки
(про Шаблоны в п.20)
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11) Используйте корректировку цен на мобильных
устройствах
a) При неадаптированных страницах приземления под мобильные
устройства снижайте ставку до минимума
Если ваши посадочные страницы не адаптированы под мобильные
устройства, и вы заметили в аналитике, что с мобильных плохо покупают,
то есть смысл снизить ставку до минимума, т.е. на 50%.

b) При рекламе мобильной версии сайта повышайте ставку
Если же вы рекламируете мобильную версию сайта, то, конечно, есть
смысл поставить общую ставку невысокую, например, 0.03 у.е. или рубль,
а в настройка цен на мобильные устройства увеличить на 300% т.е.
повысить до 3 рублей или до 0.1 у.е.
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Кстати, для создания адаптивных страниц, чтобы они одинаково хорошо
выглядели и на экранах смартфонов, и на экранах ноутбуков я пользуюсь
конструктором страниц приземления (14 дней бесплатно)

12) Используйте быстрые ссылки
a) Быстрые ссылки зрительно увеличивают ваши объявления
Быстрые ссылки — это ссылки на другие разделы сайта, которые можно
добавить в наше рекламное объявление (до 4 штук). За счет этого
добавления, объявление зрительно увеличивается. Если добавить
ключевое слово в текст быстрой ссылки, то еще сработает в поиске
подсветка, которая привлечет внимание потенциального клиента.
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b) Можно использовать для показов преимуществ, ссылок на товары
других цветов или аксессуары
Лучше в быстрых ссылках подчеркнуть преимущества нашего товара
перед конкурентами, а не просто давать ссылки на раздел контакты,
доставка и т.д. Можно также дать ссылки на товары с другим цветом или
на аксессуары.
Используйте быстрые ссылки для описания выгод. Например, если мы
хотим вставить ссылку на страницу «О компании», то лучше написать год
основания, если это наше преимущество, например, «С 2009 года»
(вместо «О компании»)
c) На одностаничниках можно использовать якоря
Правила Яндекс.Директ разрешают в быстрых ссылках использовать
ссылку на определенную часть одностраничного сайта.
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Такая ссылка называется якорь и создается она добавлением в конце
основной ссылки значка хеша (#) плюс, например, цифру, чтобы
получилось вот так #1 (в другой быстрой ссылке можно добавить #2 и т.д.)
Если было совершено 2 и более кликов по быстрым ссылкам и по
основному объявлению одним человеком, то вы заплатите только за один
клик. Согласитесь, что это здорово.
Если есть UTM метки, то якорь добавляется после меток.
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13) Используйте визитку в объявлениях
a) Визитка добавляет поле адрес и телефон к объявлениям, что
зрительно увеличивает объявление

Визитка, как и быстрые ссылки зрительно увеличивает объявление.
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Добавляется надпись: «Адрес и телефон», что, конечно, же привлекает
внимание. Особенно, в нишах, в которых люди ищут телефон, например,
«доставка еды».
Кстати, не многие знают, но благодаря визитке можно в Яндекс.Директ
рекламироваться без сайта. Только лишь заполнив визитку.
b) Клик по визитке не оплачивается
С недавних времен клик по визитке в объявлениях бесплатен, так что этим
моментом не стоит пренебрегать и добавить данные о своей компании.
c) В визитке пишите преимущества
Продумайте текст в визитке перед
добавлением. Нужно описать ваши
преимущества. Например, где
указывается контактное лицо
сделайте акцент на бесплатность
(«Бесплатный консультант по
срубам»)
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Визитку я обычно настраиваю для всей кампании одну. Затем копирую ее
в другие кампании с помощью Мастера заполнения виртуальных визиток.

14) Подумайте перед использованием мониторинга сайта
Дело в том, что из-за особенности остановки и запуска (до часу) кампании
в Я.Директе, вы можете потерять часть кликов. Поэтому,
придерживайтесь следующих правил
a) Хороший хостинг и очень дорогие ключи - используем
Если у вас хороший хостинг и вы в нем уверены, а также у вас достаточный
объем покупного трафика (более 100 в сутки) и дорогие ключевые слова,
то ставьте галочку «останавливать при неработающем сайте».

b) Плохой хостинг и дешевые ключи - не используем
В обратном же случае, если дешевые ключи и вы не очень уверены в
хостинге, то данную галочку лучше не ставить. Потому что небольшой
сбой может привести к потере кликов.
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Я обычно ставлю галочку, останавливать кампанию при неработающем
сайте.

15) Используйте единый список минус слов для кампании
a) Такие слова, как «бесплатно», «скачать», «порно», «ютуб»,
«вконтакте» есть смысл сразу добавить для единого списка
В Яндекс.Директ если вы захотите показываться по ключевому слову,
например, «окна ПВХ бесплатно» и добавите данное ключевое слово в
группу объявлений (объявление), то система предупредит (когда есть
минус слово «бесплатно» в общем списке минус слов), что есть
пересечение ключевого слова и минус слова. Если вы согласитесь с
предупреждением, то приоритет будет за ключевым словом. Т.е. будет
показ объявления по «окна ПВХ бесплатно»
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При этом не обязательно минус слова добавлять в разных падежах и
родах (наречие и прилагательное считаются одной частью речи), т.е.
минус слово «бесплатно», запрещают показ по запросам с «бесплатная»,
«бесплатные», «бесплатное» и т.д. и т.п.

16) Пользуйтесь прогнозом бюджета для подбора
ключевых слов
a) Инструмент, которым удобно пользоваться для разных вещей, кроме
прогноза бюджета
Дело в том, что прогноз бюджета сравним с гаданием на кофейной гуще.
Реклама в Я.Директ это аукцион, который происходит во время каждого
запроса пользователя, и в котором есть очень много коэффициентов
погрешности. Начиная от кликабельности объявления (CTR) и заканчивая
качеством страницы приземления (предполагаю, что, как и в Гугл АдВордс
Яндекс.Директ озвучит, что учитывается такой показатель).
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Однако, этот инструмент очень удобен для подбора ключевых слов и
операций с ними.
Вот примерный список для чего использую данный инструмент.
b) Создание группы объявлений
Общие слова, есть еще название в интернете слова-маски, у меня почти
всегда это группы объявлений. Например, ключевое слово «доставка
пиццы», которое включает «круглосуточная доставка пиццы», «доставка
пиццы Москва» и т.д. и т.п. у меня группа объявлений.
c) Минус слова для групп
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Если нажать на ссылку
«Уточнить», то выбирая галочкой
слова и после нажатия
«Применить» мы можем собрать
список минус слов для группы.
Например, минус слово
«вакансия» в той же «доставка
пиццы». Потом собранный список минус слов можно скопировать и
вставить в минус слова для группы объявлений.
d) Подбор ключевых слов внутри группы
Ну и собственно, когда готовы группы объявлений и минус слова для них,
то уже можно нажать ссылку «Подобрать», чтобы увидеть чистый список
ключевых слов (очень похожий на wordstat) и скопировать ключевые
слова со всеми частотностями в Excel для очистки (от форматирования) и
уже после очистки в Excel’e вставить в группы объявлений.

17) Используйте генераторы ключевых слов
a) Используйте Excel для перемножения ключевых слов для групп
объявлений или сторонние ресурсы
Дело в том, что сервисы подсказок ключевых слов не идеальны, и чтобы
не упустить ключевые слова, по которым мы бы хотели показываться
лучше использовать инструменты перемножения ключевых слов.
Например, обычную таблицу Excel.
В интернете популярна таблица, содержащие следующие колонки (6
штук): основной запрос, запрос цены, транзакция, свойства, бренды,
регион. Отвечая на эти вопросы, например, соответственно: доставка
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пиццы, дешевая, заказать, горячая, жар пицца, Москва вы получите
некую таблицу с ключевыми словами, которые можно перемножить (в
Excel это можно сделать функцией СЦЕПИТЬ) и уже с данными ключевыми
словами дальше работать.
Волшебство данной таблицы в том, что, заполнив колонки по 4 ключа, вы
на выходе получите 4*6 = 24 ключевых слова. А если по 10)
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Я обычно данные ключевые слова использую как общие, то есть для
разных групп объявлений и их уже раскрываю на более мелкие
частотности при помощи Wordstat или Прогноза бюджета.

18) Используйте показ по Дополнительным фразам и
Авторасширение фраз на начальном этапе запуска
кампании
a) Чтобы не упустить некоторые ключевые слова на первые 2 недели
запустите Показ по дополнительным фразам и Авторасширение фраз
Даже пользуясь таблицами и
прогнозом бюджета все равно не
удается охватить все ключевые
слова, по которым мы бы хотели
2015-2016. Настройка Яндекс.Директ на 5. Денис Герасимов. rek9.ru

показываться. Чтобы найти
забытые или интересные слова
нужно на первые 2 недели
включить галочки в настройке
рекламной кампании «Показывать
по дополнительным ключевым
словам» и «Авторасширение фраз»
(если заметно увеличился трафик,
то можно и на меньший срок,
иногда хватает 3 дня, чтобы найти
«интересные ключи»).
Вы заметите, что данный инструмент начал работать, когда в общей
статистике рекламной кампании увеличились показы и уменьшился CTR
(включение инструментов зависит от частоты показов по основным
ключевым словам, может наблюдаться включение и через 3 дня и в тот
же день)
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Имейте еще такой момент в виду, что нужно предупредить заказчика,
когда вы настраиваете рекламу на заказ. Иначе они увидят снижение CTR,
который обычно смотрят в статистике по дням.
Хочу отметить, что показ по Дополнительным фразам и Авторасширениям
фраз не влияет на цену клика, но влияет на ваш бюджет.
b) Сделайте по ним отчет и выберите наиболее интересные
После 2 недель открутки (можно меньше), нам необходимо увидеть
дополнительные фразы и расширенные фразы. Сделать это можно в
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разделе статистика. Затем перейдите на вкладку «Дополнительные
фразы»
Создайте отчет и посмотрите ключевые фразы, которые привели к показу.

Авторасширение вы увидите на вкладке «Поисковые запросы».
Отфильтруйте по типу показа.
Чаще всего, если вы очень хорошо проработали ключевые фразы, то не
увидите в отчетах ничего интересного.
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c) По интересным сделайте отдельные группы объявлений
Однако бывает, что встречаются «бриллианты» - ключевые слова, на
которые не обратили внимание ваши конкуренты. Для таких ключей
нужно, конечно, создать отдельную группу объявлений и написать
объявления с точным вхождением в заголовок.
Упомяну, что это все говорилось про поисковую рекламную кампанию в
Яндекс.Директ.

19) Пишите объявления с призывом к действию
a) Добавляйте в конце объявления призыв с восклицательным знаком,
будь то «Заходи!», «Позвони!», «Заказать!»
Помните, мы в самом начале говорили про главную цель рекламной
кампании? Часто это продажи, так почему бы не быть честным с нашими
посетителями и будущими клиентами и сразу написать в объявлении
«Закажи!», тем более это работает и увеличивает отдачу от наших
рекламных кампаний.
Причем в поисковых рекламных кампаниях часть текста объявления
переносится в заголовок. Так что с короткого призыва можно начать
писать текст объявления.
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Призыв в конце текста объявления, тоже хорошо работает. Пример далее.
Оставьте немного место в
конце вашего сухого
объявления (где описаны
только выгоды) для призыва к
действию. Если вы хотите,
чтобы вам позвонили,
напишите «Позвони!» или
«Позвонить!». Обратите
внимание, что я пишу с
восклицательным знаком и короткий призыв.
Если вы напишите «Жми!», «Кликай!» или «Заходи!», то, скорее всего вы
получите, то, что вы просите. Такие призывы увеличивают CTR, но не
значительно (примерно на 0,5%), но на конверсию-продажу они сильно не
влияют. Лучше использовать призыв к следующему шагу
«Зарегистрироваться!», «Подписаться!», «Позвонить!»
20) Используйте Шаблоны в объявлениях
a) Шаблоны не панацея
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Шаблон — это специальная конструкция в
тексте объявления Яндекс.Директ,
которая позволяет автоматически
вставлять ключевые слова в текст.
Выглядит конструкция следующим
образом #Текст по умолчанию#
(решетками обрамлен текст по
умолчанию).
Текст по умолчанию обязателен, потому что по дополнительным фразам и
по автоматически расширенным фразам, а также на тематических
площадках шаблон не работает (еще не работает, когда ключевая фраза
больше 33 символов, если вы вставляете шаблон в заголовок).
Еще замечу, что ключевые слова должны быть написаны, как в
предложениях с заглавной буквы, т.е. «Доставка пиццы» или «Окна ПВХ»,
потому что текст в объявление копируется из ключевой фразы. Будет текст
с маленькой буквы, вставится с маленькой.
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Одно время я постоянно использовал шаблон в заголовке для поисковых
кампаний, однако, должен заметить, что это не всегда правильное
решение.
Например, у пользователя запрос «Сколько стоит доставка пиццы», если
вы будет использовать шаблон по этому ключевому слову, то ваше
объявление будет выглядеть немного неправильно (в заголовке будет тот
же вопрос), лучше в заголовке написать «Бесплатная доставка пиццы от
500р». То есть ответ на вопрос, в итоге и пользователь получит, что
спрашивал, а вы - продажу.
b) Более 1000 показов в месяц по общему ключевому слову, одно
объявление в группу добавьте с шаблоном для автоматической
подстановки ключевых слов
Возьмите за правило при частотности запросов в месяц по общему
ключевому слову более 1000 показов, добавлять одно из 3 объявлений в
эту группу с шаблоном в заголовок, чтобы в результате А/B тестирования
уже выяснить, как объявление работает. То есть ведет к продажам или
нет.
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Спасибо, что вы прочитали данный отчет до конца. Я уверен, что вы
извлечете для себя много полезного.

Немного обо мне
Меня зовут Денис Герасимов. Контекстной
рекламой начал заниматься в 2009 году. Первый
опыт был неудачным: вложил 8 000 руб. - 1000
получил.
На данный момент сертифицированный
специалист по Яндекс.Директ, Google AdWords и
Google Analytics. Запустил более 300 прибыльных
кампаний.
Занимаюсь в основном заработком на
партнерских программах. Победитель и призер
конкурсов, которые проводились среди
партнеров. Выигрывал такие призы, как микрофон Blue Yeti, iPad mini, iPad
mini 2, iPad 2 Air, iPhone 6, сертификаты на различные услуги.
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После прочтения отчета вы можете сделать 3 вещи:
 Написать мне
 Подписаться на email рассылку
 Ознакомиться с коммерческим предложением
Распространение данного отчета приветствуется, при публикации части
материалов, укажите активную ссылку на сайт rek9.ru.
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