
Особые советы при настройке 
рекламы в Яндекс.директ, которые 

влияют на результат 
В этой небольшой инструкции, вы узнаете несколько рекомендаций, 
которые желательно соблюсти при настройке рекламной компании в 
Яндекс.Директ.   

Разные объявления для поиска и для РСЯ 
В поиске объявления видит «горячая» аудитория (потенциальные 
клиенты), которые с большой долей вероятности знают, что им нужно 
и на каких условиях они готовы это получить. 

Реклама в РСЯ размещается на страницах партнёрских сайтов. Здесь 
бизнес чаще сталкивается с аудиторией, которая ещё находится на 
стадии изучении темы, а значит, такие пользователи не готовы к 
быстрому целевому действию. 

Поэтому в РСЯ тексты объявлений нужно делать менее 
эмоциональными, но более рациональными. Из текста объявления в 
рся пользователь должен понять, что, если не перейдет по такому 
объявлению на сайт, он может потерять какую-то значимую выгоду 
для себя. 

Изображения 
Секрет успеха рекламной компании в изображениях (креативах) 
которые должны быть заметными среди всех остальных объявлений 
конкурентов, «бить» точно в «боли» целевой аудитории и точной 
настройке под конкретный сегмент пользователей.  

Интересы 
Запустить и показывать рекламные объявления можно и нужно не 
только по ключевым фразам, но и по интересам. В рекламной сети 
есть готовые группы пользователей, которые интересуются 
автомобилями и аксессуарами к ним, здоровым образом жизни, 
бизнесом и многими другими темами. 

И вот именно этой аудитории вы можете запустить показ объявлений. 

https://vs-bumerang.ru

https://vs-bumerang.ru



В идеале, вы можете создать 2 рекламные компании: одну настроить 
по показу по ключевым запросам, сделайте ее копию и настройте ее 
по интересам (в т.ч. выбрав автотаргетинг). 

Увеличение CTR 
Чем выше CTR объявления, тем ниже цена клика, а чтобы сделать 
CTR. Выше, нужно высокая кликабельность объявлений (чтобы на них 
больше нажимали заинтересованные пользователи). 

Чтобы повысить этот показатель, нужно использовать все 
возможности (опции) при создании объявлений, а текст заголовка и 
рекламный текст, должны быть написаны с учётом интересов целевой 
аудитории. 

То есть потенциальный клиент, который увидит ваше объявление 
должен заинтересоваться им, а чтобы такое произошло, клиент 
должен увидеть в объявлении то, что он ищет, а именно - название 
товара, заинтересоваться условием покупки и доставки, цену, скидки, 
акции, гарантии и т.д. 

Создание графических объявлений 
Некоторые рекламодатели создают только текстовые объявления и 
теряют часть аудитории. 

А чтобы показать рекламу как можно большему кол-ву пользователей 
интернета, нужно создавать в том числе и графические объявления. 

Составляются они достаточно просто. Для этого нужно взять 
ключевые слова из поисковой кампании и создать из них графические 
креативы. 

В результате пользователи будет видеть в Яндексе не только текст, 
но и графический баннер в виде тематической картинки и ключевых 
слов. 

В результате этого, CTR рекламы должен увеличиться.  

Как создать графические объявления 
В рекламном кабинете Яндекс.Директ, присутствует удобный 
конструктор таких графических баннеров и он прекрасно подходит для 
решения базовых задач. 

Поэтому, можно обойтись без помощи дизайнера, хотя креативы, 
созданные опытным дизайнером, еще больше увеличат ctr ваших 
объявлений.  
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Чтобы создать графические объявления или получить пошаговую 
помощь, вы можете позвонить в поддержку Яндекс.Директ и попросить 
менеджера помочь настроить графические объявления или выполнить 
другие настройки. Не сомневайтесь, они вам охотно помогут в 
решении многих настроек, руководя вашими действиями прямо по 
телефону. 

 

Объявления для мобильных пользователей 
Под мобильных пользователей стоит создать отдельные объявления, которые 
адаптированы для удобного просмотра на смартфонах. Текста там помещается 
совсем немного, а картинки более маленькие чем на десктопах. 

 

«Цепляющие элементы» 
Это части самого объявления, которые видит пользователь. Они 
должны быть информативны, привлекательны и понятны. 

Можно выделить следующие секреты успешного контекстного 
объявления: 

· Заголовок должен полностью передавать смысл и самое главное 
– очевидные выгоды вашего товара или услуги. 

· Призывы к действию - обязательны должны присутствовать в 
ваших объявлениях. 

· Слова: «Скидка», «Распродажа», «Подарки» и подобные – нужно 
обязательно использовать. 

· Применение цифр, например, «скидка 30 %» или «теперь на 500 
руб. дешевле»). 

Объявление должно быть не просто привлекательным ради 
кликабельности. В текстах заголовков и в кратком тексте - должно 
отражаться реальное предложение товара или услуги, чтобы перейдя 
на посадочную страницу (на ваш сайт), потенциальный покупатель 
или заказчик – нашел и на посадочной странице все то, о чем он 
прочитал в вашем объявлении. 

В противном случае, кампания будет генерировать только отказы и 
негативную реакцию пользователей. 

Баланс рекламной компании 
Если ждете от ПС Яндекс большое количество переходов с ваших 
рекламных объявлений, то у вас всегда должны быть деньги на 
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балансе, чтобы показ объявлений не останавливался из-за окончания 
средств. 

Для этого можете активировать опцию – автоплатеж (опция доступна 
при пополнении баланса), которая будет своевременно (при низком 
балансе) переводить деньги с вашей банковской карты на баланс 
рекламной компании, чтобы реклама не останавливалась. 

Наличие денег на балансе компании — это важный пункт, так как 
Яндекс учитывает, какой у вас недельный бюджет на кампании и ваш 
текущий баланс на счету. 

В общем будет не совсем правильно если прекратится показ ваших 
объявлений из-за окончания средств на балансе. 

Цели 
Правильно настроенные цели сэкономят ваш бюджет. Допустим, вы 
настроили цель “Покупка” с переходом на страницу, и если человек 
посетит ее вновь (потому что пользователь просто закрыл браузер, а 
когда его открыл вновь, то автоматически загрузилась последняя 
страница), вы за это заплатите. 

Изменения в настройках 
Если будете делать в уже запущенной рекламной компании какие-
либо изменения, то с огромной долей вероятности они повлияют на 
работу алгоритма. 

Особенно это касается автостратегии и если вы ее используете, то ни 
в коем случае не вносите правки в эту компанию. А статистику первой 
недели вообще не берите в расчет, более-менее ясная статистика 
будет сформирована по окончанию 2 недельного периода работу 
рекламной компании. 

Поэтому в момент создания компании постарайтесь сразу сделать все 
необходимые настройки кампании, чтобы не менять их в ближайшее 
время. 

Задавайте минимум ограничений на старте. Не занижайте целевые 
показатели и недельный бюджет. Желательно, чтобы недельный 
бюджет был в 20 раз больше целевой цены за конверсию. 

Если правильная настройка рекламы в Яндекс.Директ для вас это 
сложная работа, то можете заказать настройку рекламы у нас. 
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На этой странице нашего сайта (нажми, чтобы узнать больше), вы 
можете заказать настройку рекламной компании у нас.   
 

А если решили настроить рекламу в Яндекс.Директ своими силами, то 
на этой странице https://vs-bumerang.ru/nastrojka-yandeks-direkt/ мы 
приготовили для вас видео инструкции, как это сделать. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
5 инструкций и Подарок, которые должны быть у каждого 
автовладельца — узнать почему они нужны вам, можно здесь 
https://spasbit.ru/2-instrukcii-po-1-cene-i-podarok/ (перейдите по ссылке и 
заберите еще и Бесплатную инструкцию, которую можно скачать в 
начале страницы). 
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