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ЧЕК-ЛИСТ: КАК ЗАПУСТИТЬ 

РЕКЛАМУ В ЯНДЕКС.ДИРЕКТ 
ОТ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ДО УСТАНОВКИ 

БЮДЖЕТА И СТАВОК 
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Что такое контекстная реклама 

_____________________________________________________________________________ 

Контекстная реклама – это текстовые объявления, которые показываются пользователям по запросам, если 

эти запросы рекламодатель добавил в настройки рекламной кампании. 
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Создание рекламной кампании в Яндекс.Директ 

_____________________________________________________________________________ 

Для начала всех работ вам понадобится аккаунт в Яндексе, далее переходим по ссылке: https://direct.yandex.ru/. 

 

  

https://direct.yandex.ru/
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Нажимаем «Создать кампанию» и выбираем «Текстово-графические объявления». Текстово-графические объявления — 

универсальные объявления, которые подходят для рекламы большинства товаров и услуг. 

Преимущества: 

• Широкий охват. Потенциальные клиенты увидят вашу рекламу на поиске Яндекса. 

• Универсальность. Большое количество настроек позволяет подстроить кампанию под целевую аудиторию. 

• Легкость и простота. В любой момент, в любое время, когда вам будет удобно вы сможете без труда изменить 
объявление. 
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Заполняем параметры рекламной кампании 

_____________________________________________________________________________ 

• Время работы и регион 
 
Укажите время и регион показов вашей рекламной кампании. Если у вас ограничен бюджет, показывайте свою рекламу в 
рабочие часы. 
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• Стратегия показов 

Установите стратегию показов и корректировку ставок. В Директе есть как ручная стратегия управления ставками, так и 

автоматические стратегии. Какая подойдет именно вам? Поможет определиться эта статья.  

 

 

 
 

https://yandex.ru/support/direct/strategies/select-strategy.html
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• Корректировка ставок 

Чтобы минимизировать показы рекламы на нецелевую аудиторию – установите корректировки ставок. Например, если 

ваш сайт не адаптирован под мобильные устройства, следует установить понижающую корректировку.  
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• Визитная карточка 

Не забывайте заполнить визитную карточку компании в параметрах. Так ваши объявления станут более заметными в 
поисковой выдаче. 
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И еще три момента, о которых нельзя забывать при настройке рекламной кампании: 

1. Счетчик Метрики. Метрика позволит вам отслеживать конверсии и поведение пользователей на сайте. Инструкция 
по настройке Метрики находится здесь. 

2. Минус-фразы. Не хотите, чтобы ваши объявления показывались по запросам «бесплатно», «фото» и «отзывы»? 
Тогда обязательно сформируйте список минус-слов. Для сбора списка рекомендуем использовать Яндекс.Вордстат. 

3. Дополнительные релевантные фразы – это ключевые фразы, которые автоматически добавляются к тем, которые 
задал рекламодатель. По умолчанию Директ предлагает установить ДРФ 40%, мы же рекомендуем установить это 
значение в пределах 5%, чтобы избежать непредвиденного «слива» бюджета по нецелевым запросам. 

 

 

 

 

 

 

https://1ps.ru/blog/dirs/2016/yandeks-metrika-instrukcziya-po-nastrojke-schetchika/
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Настраиваем объявления на поиске 
_____________________________________________________________________________ 

После работы с параметрами нам необходимо создать объявления для поисковой выдачи. В итоге наши объявления 
должны выглядеть так: 
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• Текст объявления 

Основа любого объявления – это заголовки и текст. Следите за тем, чтобы первый заголовок был релевантен ключевому 

слову. Во второй заголовок советуем добавить информацию о скидках, акциях или минимальной стоимости 

товара/услуги. 
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• Цена в объявлении 

Над результатами поиска появилось новое место показа рекламы — товарная галерея. Этот формат с высокой 

конверсионностью уже автоматически доступен тем, у кого есть цена и изображение в объявлении. Он поможет 

нарастить продажи и увеличить охват вашего предложения, поскольку позволяет в буквальном смысле показать товар 

лицом. 
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• Уточнения 

Уточнения способны увеличить CTR до 5,2%. В уточнения можно добавить информацию о доставке, опыте, сроках 

выполнения заказа или скидках.  
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• Быстрые ссылки и описания к ним 

Быстрые ссылки – это дополнительные ссылки на страницы рекламируемого сайта: страницу товара или услуги на 
Яндекс.Маркете, в социальных сетях, Турбо-страницы.  
 
Добавьте в свою рекламную кампанию до 8 быстрых ссылок и получите +5,4% аудитории.  
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Бюджет рекламной кампании и ставки 
_____________________________________________________________________________ 

Мы всегда говорим, что бюджет рекламной кампании зависит от конкуренции и региона. Для некоторых тематик хватает 

и 20 000 рублей на месяц, но бывает и так, что необходимо выделить бюджет, превышающий 100 000 рублей. Как понять, 

сколько денег выделить на показы именно вам? Рассказываем в этой статье. 

Для подсчета бюджета рекомендуем использовать этот инструмент: https://yandex.ru/support/direct/impressions/budget-

estimation.html 

Прогноз бюджета позволит вам понять, насколько дорогая тематика и какая примерно будет средняя стоимость клика. 

Для создания прогноза вам нужно указать регион, в котором находятся ваши клиенты, задать параметры расчета и 

подобрать ключевые фразы, по которым вы планируете показывать свои объявления. 

 

https://1ps.ru/blog/promotion/2018/reklama-s-ogranichennyim-byudzhetom-chto-delat-esli-czenyi-kusayutsya/
https://yandex.ru/support/direct/impressions/budget-estimation.html
https://yandex.ru/support/direct/impressions/budget-estimation.html
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• Бюджет рекламной кампании 

Минимальный дневной бюджет в Яндекс.Директ – 300 рублей. Мы советуем устанавливать сумму, которой хватит на 

показы в течение всего дня.  
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• Устанавливаем ставки 

Если выбрать опцию «автоматическое управление ставками» в параметрах РК, то в рамках рекламного бюджета, 

на уровне рекламной кампании, ставки будут распределяться максимально эффективно, для обгона объявлений 

конкурентов. Распределение ставок вручную потребует постоянной, непрерывной работы с рекламной кампанией.  

Если вы все же выбрали ручное управление ставками, то мы советуем устанавливать ставки таким образом, чтобы 

объем трафика был от 75. Тогда ваши объявления будут показываться в блоке премиум-показов. 
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Что делать после запуска рекламной кампании? 
_____________________________________________________________________________ 

После запуска рекламной кампании не забывайте следить за ходом работы объявлений. Чтобы рекламный бюджет не 

«сливался» мы рекомендуем: 

• пополнять список минус-фраз. Регулярно проверяйте, по каким запросам показывались ваши объявления; 

• обновлять ставки. Конкуренты не дремлют, они регулярно обновляют ставки, чтобы именно их объявления 
занимали более выигрышные позиции в поисковой выдаче, чтобы ваши объявления не сместились в блок 
гарантированных показов, регулярно проверяйте ставки; 

• проверять CTR объявлений. CTR объявлений должен быть в диапазоне от 7% до 10%. Если этот показатель ниже, 
следует обратить внимание на заголовки и тексты объявлений; 

• следить за показателем отказов. Высокий показатель отказов может говорить о некачественно собранном 
семантическом ядре. Ваши объявления должны соответствовать поисковым запросам пользователей. О 
семантическом ядре мы рассказываем тут. 
 

       

https://1ps.ru/blog/dirs/2016/semanticheskoe-yadro/
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Все это кажется сложным и невыполнимым? 
_____________________________________________________________________________ 

Если у вас уже есть рекламная кампания, но вы не уверены, что она работает корректно и приносит 
максимум результата, тогда закажите аудит рекламы. Наши специалисты проверят настройки и дадут 

рекомендации по улучшению. 

 

+7 (499) 504-41-69 – Москва  

8 (800) 500-89-91 – бесплатный для регионов  

ПН-ПТ с 4:00 до 17:00 по МСК 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set78
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О НАШЕЙ КОМПАНИИ 
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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
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НАША КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

 

 

 

 



   
 

                

8 (800) 500-89-91 admin@1ps.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (800) 500-89-91 (бесплатный для регионов) 

admin@1ps.ru 

Дружите с нами в соцсетях: 

vk.com/1psru 

instagram.com/service1ps 

facebook.com/1psru 

twitter.com/1psru 

По вопросам: 

8 (499) 504-41-69 (телефон в Москве) 

ПН-ПТ с 04:00 до 17:00 по МСК 

https://vk.com/1psru
https://www.instagram.com/service1ps/
https://www.facebook.com/1psru
https://twitter.com/1psru

