
Как пользоваться 
«Яндекс.Директом»: от сбора 

семантики до подсчета 
рентабельности



1) Определяемся с целями проведения рекламных компаний:

• Повышение узнаваемости бренда  (РСЯ)
• «отлов» тех, кто ищет ваш товар (услугу)  (показы в 

поисковой выдаче, спецразмещение)
• «отлов» тех, кто ищет путь решения своей проблемы  

(РСЯ + показы в поисковой выдаче)
• «отлов» тех, кто ищет продукцию/услугу конкурентов  

(РСЯ + показы в поисковой выдаче)

• Увеличение охвата тех, кого могла бы заинтересовать 
ваша услуга (товар)

Показы на РСЯ и внешних 
площадках

Показы в поисковой 
выдаче

Спецразмещение Гарантированные 
показы



2) Собираем семантику

Подбор масок для сбора семантики



При составлении списка ключевых фраз учтите: 
1. Словарь синонимов (http://slovari.yandex.ru/dict/abramov ) «шины» = «резина» 
2. Конкретика в формулировках (пример «пансионаты Сочи» -> «пансионат светлана в сочи») 
3. Профессионализмы, сленг («SEO-продвижение» = «раскрутка сайта») 
4. Различные части речи («обувной магазин» = «магазин обуви») 
5. Написание на различных языках («Nissan» = «Ниссан») 
6. Ошибки/опечатки («риелтор» = «реелтор») 
7. Недописанные слова («страхование», «страхован», «страхов») 

http://slovari.yandex.ru/dict/abramov
https://slovar.cc/rus/abramov.html


Уточняйте нужные вам запросы с помощью операторов: 
! – показы при любом запросе, содержащем ключевое 
слово в точно указанном написании. 
+ – возможность принудительно учитывать предлоги или 
союзы, которые игнорируются поисковой системой. 
«» – возможность учитывать показы только по данному 
слову (фразе) и всем его словоформам, и не учитывать 
показы по запросам, содержащим словосочетание ним. 

Уточняем запросы с помощью операторов:



разбиваем на группы и кластеризуем исходя из типа компаний:

• отбираем ВСЕ минуса для поисковых компаний
• делим на группы по смыслу – отдельно конкуренты, отдельно брендированные

запросы, отдельно ВЧ и НЧ
• отдельно все региональные запросы

Пример разбивки http://joxi.ru/a2X736LF1eMY5m

http://joxi.ru/a2X736LF1eMY5m


3) Выстраиваем структуру компаний
Определяемся с бюджетом – исходя из него мы сможем заранее выстроить компании более эффективно. Если бюджет 
заведомо сильно дефицитный – имеет смысл не пускать на поиске компании, только РСЯ пускать и при наличии базы по 
Аудиториям и look-alike
Если бюджет позволяет, делаем компании деля их:
• На поиск и РСЯ
• По регионам
• На ВЧ и НЧ

• look-alike

• Ретаргетинг



4) Создаем объявления



1. Заголовок должен содержать информацию о том, что пользователь ищет 
2. Используйте ключевые слова в тексте/заголовке объявления для их подсветки при показе на поиске. 
3. Составляйте конкретные объявления для конкретных товаров/услуг. 
4. Укажите цены в объявлении. 
5. Укажите регион в объявлении. 
6. Делайте акцент на конкурентных преимуществах
7. Учитывайте особенности поведения целевой аудитории. 
8. Используйте информацию о бонусах, спецпредложениях, доставке. 
9. Не используйте название организации, если оно не является узнаваемым брендом. 

Требования к рекламным материалам https://yandex.ru/legal/direct_adv_rules/

https://yandex.ru/legal/direct_adv_rules/


Анализ статистики 
Необходим для определения эффективности проводимых рекламных кампаний и их последующей 
оптимизации. Используйте инструменты Яндекс.Метрики: - она не только позволит измерить эффективность 
рекламных кампаний, но и расскажет владельцу про его сайт http://joxi.ru/DrlEQqGSvX5Pgm

http://joxi.ru/DrlEQqGSvX5Pgm
https://yandex.ru/legal/direct_adv_rules/


Можно посмотреть с каких площадок при показах компании на РСЯ шли заходы и были достигнуты 
конверсии http://joxi.ru/a2X736LF1eMXym

http://joxi.ru/a2X736LF1eMXym
http://joxi.ru/DrlEQqGSvX5Pgm


Посчитать рентабельность на основе данных расходов и конверсий http://joxi.ru/bmoBWG5Sx8kB5r

http://joxi.ru/bmoBWG5Sx8kB5r
http://joxi.ru/a2X736LF1eMXym


http://joxi.ru/bmoBWG5Sx8kB5r
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