


Новый Директ: 
трафареты, торги и не 
только    
Дарья Ишимова  



Трафареты 
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Мы одновременно проводим 
по 10-15 экспериментов на 
небольших процентах 
аудитории, чтобы улучшать 
пользовательский опыт и 
эффективность показов 
вашей рекламы в разных 
тематиках, по разным 
запросам. 

Хорошо,  
когда есть выбор 



Работает: Расширенные ответы 
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Тест: Кликабельный сниппет с картой 
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Тест: Реклама в середине выдачи 
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Тест: карточки с ценами 



В сетях еще больше 
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Назначение ставок 



Поменялись только попугаи 

12 



Что такое объем трафика? 

Факт №1: перемещая одно и то 
же объявление вверх по выдаче 
(при прочих равных условиях) вы 
получаете больше трафика. 
  
Количество кликов у разных 
рекламодателей будет 
отличаться, но среднее 
соотношение трафика между 
тремя позициями СР сохранится: 
1/0.85/0.75.  
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Что такое объем трафика? 

Факт №2: меняя дизайн и/или 
количество конкурентов можно 
получать совсем другую 
эффективность от той же самой 
позиции.  
 

1,1 



Формула CPC не меняется 

CPC  = 

b3 

b1=bid 

b2 

(X1-X2)·b2 + (X2-X3)·b3  + (X3-X4)·b4 + (X4-X5)·b5 + (X5-X6)·b6 + X6·b7 

X1 

Ставка, bid 

Объём трафика, 
X 

X2 

X1 

b4 b5 b6 b7 

X3 

X4 
X5 



В новых торгах вы увидите именно это 

Разницу в кликабельности на 
разных местах показа или в разных 
дизайнах, за которую доплачиваете 
по правилам VCG-аукциона. 
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Над органикой 

Вход на первую страницу 

Расширенные ответы 

1СР из трёх 



Ступеньки 

Ставка 

Объём трафика, X 

100 

65 

b1 b2 b3 

СР 1 СР 2 
СР 3 

СР 4 

Г 1 

b4 



Со временем появятся новые 

Ставка 

Объём трафика, 
X 

100 

65 

Ступенек будет больше: 

—  позиция +1 

—  более богатый формат 

—  изменения формата соседей 

—  изменение количества соседей 



›  Позиции 

›  Формата 

›  Формата окружающих 
объявлений и их количества 

›  Качества органической выдачи 
по запросу 

›  Типа устройства (планшет/
телефон/десктоп) и размера 
экрана устройства 

›  … 

 

Объём трафика зависит от:  



Всё немного сложнее J 
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Сглаживание из-за разнообразия: 

›  «Хвостики» запросов 

›  Разные конкуренты в подрегионах 

›  Разные конкуренты в сегментах 

›  Факторы про пользователя 

 

Сглаживание из-за времени: 

›  Меняются конкуренты  

(приходят новые, старые меняют 

ставки) 

›  Меняются наши прогнозы 

 CTR, релевантности (коэф. качества) и 

др. 



На самом деле график выглядит так 

Ставка, bid 

Объём трафика 

Cost  =   Площадь S 



Интерфейс и статистика 



Что изменится в статистике 
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•  Везде 28 календарных дней — 
как сейчас в Мастере отчетов 

•  Во внутренних данных ничего не 
потеряется. В кампаниях тоже 

 

 
•  Добавятся новые метрики: 
средний уровень выкупаемого 
трафика,  wCTR и взвешенные 
показы  

•  Пользователи смогут 
просматривать логи 

•  Добавятся новые модели 
атрибуции конверсий 

•  Весь интерфейс развернется к 
управлению от статистики 



Что такое wCTR и взвешенные показы? 

wCTR  = 
клики 

взвешенные показы 

Взвешенные показы  =  ∑ объём трафика / 100  

показы 
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Coming soon 



100 показов 

11 кликов 

1-е место/объем трафика= 100 

CTR = 11% 

100 показов 

10 кликов 

3-е место/объем трафика= 75 

CTR = 10% 

Какое объявление лучше  

Креатив №2  Креатив №1 



100 показов 

11 кликов 

1-е место/объем трафика= 100 

CTR = 11% 

wCTR = 11 / 100 · 100% = 11% 

100 показов 

10 кликов 

3-е место/объем трафика= 75 

CTR = 10% 

wCTR = 10 / 75 · 100% = 13.3%  

А если всё взвесить 

Креатив №2  Креатив №1 



Добавим аномалию — очень крутой показ 
внизу 
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100 показов 

11 кликов 

1-е место/объем трафика= 100 

CTR = 11% 

wCTR = 11 / 100 · 100% = 11% 

 

100 показов 

10 кликов 

3-е место/объем трафика= 75 

CTR = 10% 

wCTR = 10 / 75 · 100% = 13.3%  

 

100 показов 

20 кликов 

1-я гарантия/объем трафика = 10 

CTR = 20% 
 
wCTR = 20 / (100 · 0.1) · 100% = 200% 

 

Креатив №1 Креатив №2  Креатив  №3  



Спасибо! 
 
 
 


