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Частные сделки – второе 
дыхание медийной
рекламы
Дискуссионная панель



Структура programmatic доходов у издателей

25%

Россия 
2016*

* Оценка IAB Russia
** eMarketer, US Programmatic AD Spend Forecast 2018 4

53%

US 2016**

61%

US est. 2020**

Отрытый аукцион

Programmatic Direct

+8% 
total

Total US Programmatic: $25.5млрд => $65.6млрд
Programmatic Direct:      $13.6млрд => $40млрд

Total: 7млрд ₽



Управление частными сделками в Яндекс
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Владельцы сайтов управляют 
частными сделками в ADFOX

Рекламные агентства – в Директе



Как продаётся трафик в «частных сделках» в 
ADFOX
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› Издатель создаёт и настраивает 
частную сделку в ADFOX и отправляет 
ее на аккаунт агентства в Директе. 
Изменить параметры созданной сделки 
нельзя – можно только поменять 
приоритет.

› Доступны все таргетинги ADFOX.

› Агентство принимает или отклоняет 
частную сделку в интерфейсе Директа и 
подключает ее в любое количество 
кампаний.



Full stack
монетизация
для паблишеров
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нет минимальной ставки

Прямые продажи 

Header Bidding
+

+

+

Частные сделки
+



Как закупается трафик в частных сделках
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› Агентство принимает 
частную сделку в 
интерфейсе Директа.

› После принятие сделки её 
можно подключать в 
любое количество 
кампаний.

› В кампании доступны все 
медийные таргетинги.



Full stack programmatic в digital для агентств в 

Яндекс Директ

1. Контекст
2. Programmatic закупка медийной рекламы
3. Размещение на премиальных площадках AdFox / «Частные сделки»
4. Ретаргетинг
5. Реклама мобильных приложений
6. Динамические и смарт-баннеры
7. Видеоcoming soon

Agency Trading Desk становится доступен в Self Service всем 
рекламным агентствам в Яндекс.



Запуск «Частных сделок»
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Открытая бета
Q2 2018



Закупка инвентаря
агентствами
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Закупка инвентаря агентствами

1. Какие задачи рекламодателей вы решаете через прямые закупки?

2. Какой результат вы ожидаете получить?

3. Традиционные прямые закупки VS programmatic частные сделки VS 
аукционная закупка в вашей компании?

4. Best practices?

5. Что тормозит внедрение programmatic частных сделок?
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Монетизация площадки
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Продажи у паблишеров
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1. Структура продаж и приоритеты по каналам?

2. Прямые продажи, сделки, programmatic, ретаргетеры, header 
bidding. Ваш опыт? Какой канал предпочтительнее?

3. Ваш прогноз по изменению структуры продаж?

4. Что сдерживает и есть ли внутренний конфликт между 
традиционными продажами и programmatic монетизацией

5. Факторы, сдерживающие рост programmatic premium/private deals
внутри programmatic монетизации?



Продажи на Gismeteo.ru

Классические продажи – 20%

Технологические продажи – 50%

Специальные проекты – 10%

Новостной трафик – 20%

Классические продажи – 10%

Технологические продажи – 65%

Специальные проекты – 15%

Новостной трафик – 10%

Общий рост продаж 30% по сравнению с прошлым годом.

1 квартал 2018 1 квартал 2019



Роль платформы в 
экосистеме
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Решение проблем прямых закупок

Контроль покупаемого инвентаря. Как не 
купить кота в мешке – видимость, фрод?

Контроль и обеспечение договорённостей 
партнёров. Прозрачность в таргетингах.

Кросс-частота, единая медиавалюта показа.

Таргетинг на данные на стороне паблишера
или на стороне покупателя? Собственная 
дата паблишера и контроль её 
использования?

Модерация баннеров. Боль или 
формальная процедура? Кто должен 
отвечать за материалы? Редакционная 
политика?

Автоматизация заведения сделок и 
кампаний. Получается ли достичь 
автоматизации? 

Оптимизация издержек? В чем будет 
экономия?

Расчеты за инвентарь. Один договор, 
понятные сроки оплаты.
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Какими вы видите перспективы роста для вас и рынка, если 
технологическая платформа решит эти вопросы? 



Влияние времени просмотра на долю 
переходов и отказов

По данным исследования Яндекс Q1 2018 18
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Доля переходов Доля отказов

Клики в момент показа – 46% переходов, 55% отказов из дошедших! Только 20% без отказов!
Клики после 2х секунд баннера в зоне видимости и далее – одинаково хороши. 



Вектор развития
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Рост рынка. Ожидания агентств и издателей

1. Что нужно от продавцов?

2. Как должны развиваться платформы?

3. Что нужно, чтобы клиенты хотели покупать 
programmatic?

4. Что сдерживает рост рынка?

5. К какой максимальной доле programmatic продаж 
готов ваш бизнес? Что и кому нужно сделать, 
чтобы выйти на эти показатели? 

20

Агентства Издатели
1. Что нужно от покупателей?

2. Как должны развиваться платформы чтобы 
обеспечить идеальные продажи паблишеров?

3. Прямые продажи VS programmatic. Эволюция 
или конфликт?

4. Что сдерживает рост рынка?

5. К какой максимальной доле programmatic 
продаж готов ваш бизнес? Что и кому нужно 
сделать, чтобы выйти на эти показатели? 



Вопросы?
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Рост спроса на инвентарь

Готовы ли вы к тому, что к вам придут сотни агентств за 
инвентарём?

Как вы видите роль селлеров на горизонте 1-3 года?
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Гарантии объёма и цены?

Возможно ли спланировать эффективную коммуникационную 
стратегию без гарантии цены и объёма?
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Потребности рекламодателей

Рекламодателям из каких отраслей и каких размеров вы 
порекомендуете премиальный инвентарь?

24



Best Anti-cases

Best Anti-cases – как не надо делать прямые закупки/продажи. 
Предостерегите рынок от ошибок?
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