


Вводный момент
Серия  бесплатный методичек является вводной частью к  полноценному 
обучению достаточно локальной, но очень прибыльной теме – арбитражу 
трафика через Директ и РСЯ.

Для того, что бы попасть в предварительный список участников 
интенсивного обучения по Директ и РСЯ – перейдите по ссылке>>>

Для того, что бы получить доступ к другим нашим бесплатным 
обучающим продуктом, перейдите по ссылке>>>

http://richadvert.ru/arbitrazh-rsya-polu/
http://richadvert.ru/arbitrazh-rsya-polu/
http://initium-group.biz/ibase
http://initium-group.biz/ibase


Яндекс.Директ – универсально подходящий источник трафика. Со 
своими заморочками, тупостями и тонкостями.
Большая часть трафика приходится на Россию. Хотя мы успешно
рекламировались как в Украине так и в Казахстане и других странах 
СНГ.

Пошаговый алгоритм настройки РК

1.Всегда по умолчанию выбирайте заранее страну и валюту, так как 
изменить ее нельзя будет в дальнейшем использовании аккаунта.

Даже если вы новичок, выбирайте «Профессиональный» вариант
Яндекс.Директа. Это позволит достаточно хорошо оптимизировать 
рекламную кампанию и уменьшить затраты.



Разделяйте поиск и РСЯ по отдельным кампаниям для урегулирования 
ставок и детальной статистики (также это сократит стоимость клика)
Для начала начнем с создания рекламы в Рекламной Сети Яндекс 
(РСЯ):

Выбираем текстово-графические объявления для создания объявлений 
на поиске и РСЯ 



Для выбора регионов стоит разделить рекламную кампанию по 
принципу :
Города миллионники и страну с исключением этих городов. Пример :
1рк – Россия (исключить Москва , Питер, но области оставить) 
2рк – Москва (дубль)
3рк – Питер (дубль) 

Дату начала выставляем или оставляем по–умолчанию. Дату 
окончания не обязательно выставлять “Уведомления на телефон” по 
желанию.



Создание РК РСЯ (с поведенческим фактором):
Из всего списка выбираем «независимое управление для разных 
видов площадок) при этом полностью выключаем показы на поиске и 
ставим ограничение бюджета. Только максимально доступный охват 
на площадках позволяет собрать большее количество трафика,нежели 
выбирая другую стратегию.



Корректировка ставок – по умолчанию оставляем без изменений , так 
как не знаем Нашу ЦА 100 % даже при наличии других статистических 
данных с других источников.

Исключение которое может быть это мобильные устройства : только 
в случае отсутствия адаптивной верстки на сайте или лендинге мы 
можем поставить -50 % (минус пятьдесят )  никогда не добавляем 
минус-слова в рекламную кампанию РСЯ

Для рк с поведенческим фактором обязательно оставляем по –
умолчанию как есть настройки и не проставляем галочку 



Используем галочку по мониторингу работы сайта, для того чтоб не 
было переходов в момент не работающего сайта. Только в случае 
отсутствия ручной пометки (метки с партнерки к примеру) ставим 
галочку «разметка ссылок» при наличии установленной метрики или 
другого счетчика

Если есть список площадок на которых не нужно осуществлять показ 
площадок 

К списку IP– адресов мы можем добавить не только те которые 
мы нашли каким-то образом (к примеру конкурентов) но и ваш 
собственный, или адрес вашего офиса ,для избежания низкого СТР или 
скликивания

Автофокус для кампаний РСЯ нет смысла оставлять, его стоит 
выключить для того чтоб не уточнять фразы, которые могут подобрать 
нам большее количество площадок. 



Авторасширение для расширения доп. Фраз и расширения площадок 
стоит включить.

Переходим на этап создания группы объявлений и создание 
объявлений:
Называем группу под список ключей, создаем  первое объявление , 
добавляя хороший заголовок, призыв к действию + изображение + 
быстрые ссылки.
В зависимости от оффера добавляйте объявления или отправляйте их 
на модерацию сразу (тематика может не соответствовать политике 
яндекс, в таком случае лучше отправлять по одному объявлению для 
прохождения автоматического модератора 
* Всегда проверяйте настройки автоброкера. Он должен быть включен 
для регулирования ставок и экономии на стоимости клика.



Добавляем для сплит-теста еще одно, 
максимум два объявления в группу



Добавляем в конкретную группу ключи

Остальные настройки на данном этапе 
оставляем без изменения и нажимаем «далее»



Устанавливаем ставку , которую платить за один клик

В дополнительных настройках меняем на 100 % 
при этом максимальная ставка остается прежней

Ориентируемся на охват аудитории , при % более 50 охватить больше 
целевой аудитории увеличивается в несколько раз



По такому же принципу добавляем еще группы объявлений на 
следующий ряд ключевых слов , все эти группы остаются в черновиках, 
которые можно нажатием одной клавиши отправить на модерацию 
.

Подбор ключевых фраз для подобного рода рк: 

Используем инструмент только вордстатhttps://wordstat.yandex.
ua ,ключевые слова подбираем прямые , которые непосредственно 
относятся к нашему товару или услуге , при этом они не должные 
средне или низко- частотные , этим они отличаются от ключевиков для 
поисковой кампании 

https://wordstat.yandex.ua/
https://wordstat.yandex.ua/


Перед тем как запускать и рекламироваться остается несколько шагов, 
первым делом устанавливаем дополнительный инструмент «директ 
коммандер» перейдя по ссылке https://direct.yandex.ru/commander/

После установки заходим в коммандер и выбираем выбор логина 

Вводим логин и пароль тот на котором у нас аккаунт 

https://direct.yandex.ru/commander/


Выгрузить с сервера кампанию , группы , ключевые слова

Выделяем все группы и все ключевые слова (ctrl +A) 

Выбираем «мультиредактирование» - «корректировка фраз»



Корректируем пересечения и дубли 

Ждем

В случае если есть пересечения и дубли нажимаем – «устранить»

Отправляем кампанию на сервер



Вторая рекламная кампания будет ориентирована на то чтоб найти 
список ключей, которые будут подбирать площадки на которых будут 
показываться наши объявления .
Пример: у нас товар «ПортомонеБайлини» по которому мы создали 
пурвую рекламную кампанию, вторая рекламная кампания будет 
с группами «Подарок мужчине» «Мужские аксессуары» «магазин 
мужской одежды» в которой будут соответствующие списки ключевых 
слов, подобранных через вордстат.
Создаем РК с аналогичными настройками какпредыдущая но делаем 
разницу в параметрах, ставим галочку «не учитывать предпочтения 
пользователей» 



Создаем группы объявлений и объявления соответствующие ключевым 
словам 

Ключевые слова распределяем в группы таким же образом

После чего так же проводим выставление ставок, устранение дублей и 
пересечений, отправляем на модерацию



Переходим к созданию поисковой рекламной кампании:
выбираем стратегию поисковую «наивысшая доступная позиция»

Расход показов на тематических площадках сводим к нулю

Расход по дополнительным релевантным фразам выставляем к 30 %



В дополнительных настройках оставляем включенным автофокус, 
для того чтоб по каким-то ненужным нам словам не показывалась 
рекламная кампания, при этом авторасширение отключаем (его нужно 
использовать только для РСЯ) 

Подбирайте только релевантные запросы к объявлению. Запрос «часы 
tissot» должен показывать другое объявление с текстом или заголовком 
«tissot» 
* Следите чтоб запросы не пересекались в разных объявлениях 
(устраняйте дубли или заранее их не создавайте) 
* Не экономьте время, создавайте как можно больше объявлений,
тестируя их, оставляя только те, которые лучше всего конвертируют ваш 
трафик 
* Используйте подсказки или отдельно https://wordstat.yandex.ru/ 

Подбираем список ключевых слов, только тех  которые будут целевые 
пример: 

Портмоне купить 
Портмоне байлини
Портмоне Bailini 

Используйте цифры (стоимость, дату, размер скидки). Объявление 
должно быть релевантным (в заголовке, тексте объявления должен 
присутствовать запрос). Кульминацией должен быть призыв к действию 
- «Заказывайте, успейте сейчас,приобретайте, регистрируйтесь и т. д. 
* Ссылку указывайте только ту, которая соответствует запросу, а не 
просто домен сайта. 



Для более детальной аналитикипрописывайте UtM - метки.

Добавляем ключ, не меняя остальных настроек, 

А так же подбираем через Вордстат минус –слова



Выставляем ставки исходя из предложенных и смотрим во втором 
столбце какая стоимость клика у нас будет реальной.
Далее по такому же принципу добавляем остальные объявления и 
ключи. 

Или вторым вариантом через xl:



Выгружаем созданный шаблон на основе первого объявления и 
ключей

Заполняем остальные объявления и ключи в xlдля ускорения работы

Таким же методом загружаем уже готовый xlфайл в веб-интерфейс и 
выставляем ставки. Через Директ –Коммандер по методу предыдущих 
кампаний чистим дубли и пересечения, после чего отправляем 
кампанию на модерацию.



Подключайте общий счет для распределения бюджетом по кампаниям 
при единоразовом пополнении. Настраивайте платежные данные

Если пополнение будет сразу большой суммой, в таком случае 
выставляйте ограничение. Если же вы будете платить маленькими 
суммами - выставляйте ограничение большей суммой или не ставьте 
вообще. Это позволит создать ускоренный показ объявлений, а не 
растягивать РК на весь день из-за ограничений. Режим «Стандартный» 
- для равномерного тестирования промо.



Копируйте объявления, меняя только необходимую информацию 
(запросы,часть текста,ID ссылки).

Используйте поиск для быстрого просмотра определенного 
объявления (для подбора минус-слов, для аналитики показов



Настраиваем ретаргетинг (создаем новую РК, подписываем,выбираем
стратегию) 
* Ретаргетинг можно настроить только если яндексдирект и яндекс
метрика связаны между собой ( более детально в справке Яндекс) и 
настроены конверсии - цели.

Создаем по старой схеме объявление, но уже с другим текстом (не
забываем, что ретаргетинг настраивается для людей, которые 
уже были на нашем сайте и не совершили или совершили какое-
то действие). Ограничивайте их во времени, привлекайте акцией, 
дополнительными возможностями



Ниже в настройках выбираем условия ретаргетинга.

Для первой группы выбираем достигнута цель - посещение сайта. И
выбираем из списка сайт, в случае если у вас несколько сайтов и РК 
* прогнозируем охват наших посетителей 
* при создании нескольких групп или кампаний с ретаргетингом, у вас 
будут собственные списки, которые вы можете выбирать и
редактировать. 
* рекламные объявления начнут показываться только после того, как
соберется ваша аудитория на сайте.



Рекламные объявления начнут показываться только после того как 
соберется ваша аудитория на сайте. 
Для объявлений ретаргетинга ставим ставку в 2 раза меньше, чем на 
РК РСЯ.

Аналитика :
Выбираем определенный период и анализируем 
траффик/конверсии/стоимость конверсии.



Или же используем мастер отчетов :

Где можем выбрать необходимые нам параметры и внизу указать 
промежуток времени за который мы будем анализировать наш трафик
 



Пример площадки, выбирая нужный столбец и кликая по нему мы 
можем видеть наибольший расход или наименьший стр, смотря по 
какому критерию мы оцениваем нашу рк

Если Вы желаете пройти полноценное обучение арбитражу через 
Директ и РСЯ, перейдите по этой ссылке прямо сейчас>>>

http://richadvert.ru/arbitrazh-rsya-polu/
http://richadvert.ru/arbitrazh-rsya-polu/
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