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про что это
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Топ-10 вопросов и 
ответов про новый 
Директ



Аукцион

Трафареты

Данные
Когда отключится старый?

Станет дороже?

Какие уже можно покупать?

Какая статистика по трафаретам?

CTR пропадёт?

Спецразмещение 

пропадёт?

Почему я вижу большие ставки?

Консистенты ли ставки 

по двум сервисам API? 

Будет SOV?

Как с атрибуцией?

Нам пишут



На самом деле

5

• Аукцион не меняется. Вы просто 

начнете видеть больше данных о нём.

• На прогнозируемые цены влияет 

конкуренция и качество связки 

фраза/баннер — не задирайте ставки, 

тогда с вас не спишется больше.

• Качество и накопленная статистика не 

пропадёт.

• Атрибуцию и SOV планируем добавить.

• Трафареты уже работают — в 

продакшене расширенные ответы.

• Спецразмещение продолжает 

показываться.

• Есть маппинг позиции/объемы. Но 

объемов больше.

• Мы не планируем отключать старые 

методы и ломать приложения. Но долго 

работать на Bids get просто 

нерационально.



Поменялись только попугаи
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Аукцион и формула CPC не меняются

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

b4b5b6b7

X3

X4

X5



Работает: Расширенные ответы
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Тест: карточки с ценами



Тест: Кликабельный сниппет с картой
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Какие задачи мы хотим решить для вас

› Все уже привычные

› Дать больше метрик для анализа и больше ориентиров для 

осмысленного биддинга

› Привлекать новую аудиторию за счет новых форматов и 

инвентаря, не перестраивая закупки и стратегию с нуля под 

каждый из них
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Максимальный охват на 
поиске и в сетях без 
потери в качестве
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Больше 1000 вариантов отрисовки баннера
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Прогноз аудитории
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ДЕНЬГИ КОНВЕРСИИ

Директ Видеодополнения

Много новых конверсий



Больше креативов — больше охват
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› Одна картинка must have. И 

лучше сразу выбрать 

видеоподложку.

› Мобильные форматы ГО

› Несколько креативов на 

баннеро-фразу работают 

лучше

› Используйте весь сплит 

форматов, доступных для 

вашей тематики

› Провяжите с Директом цели. 

Даже если у вас не 

автобюджет

› Коррелируют ли вовлеченные 

сессии с вашими 

показателями 

эффективности?

› Все решения — только от 

статистики

› Не отрезайте, корректируйте



Автоматизация в помощь



Креатив Таргетинг Биддинг

Больше задач — меньше рутины



Смарт-баннеры и идеи для креативов



Список эффективных 

ключевых фраз

Статистика

Автотаргетинг в Директе

Поисковые запросы,

Мастер отчетов
Показ рекламы в ответ

на релевантные запросы

Результаты поиска

Тексты объявлений (без 

ключевых фраз)



Магазин 

рыболовных снастей
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Задача: оценить качество ДРФ

Запросы, добавленные в кампанию

▌ бредень рыболовный

▌ рыболовные финские сети

▌ кастинговая сеть с большим кольцом

▌ сеть финская рыболовная

▌ спальный мешок Антарктида купить

▌ торпеда для установки сетей под лед



Оценка эффективности ДРФ

▌ Не по смысловому 

▌ содержанию фразы, а по цене цели                                                        

▌ и % конверсий

▌ В Мастере отчетов отслеживайте 

▌ эффективность по общему срезу по ДРФ

▌ Далее в Мастере отчетов оцените 

▌ статистику по  условию показа (ваш «родной» 

▌ сработавший запрос)

▌ В отчете по Поисковым фразам детализируйте по 

▌ запросам и цене цели
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Максимальный расход по ДРФ:                  

точность подбора

% от общего расхода кампании 25

«Родной» 

трафик



Максимальный расход по ДРФ:                  

точность подбора

% от общего расхода кампании 26

«Родной» 

трафик

5%Максимально близкие 

запросы к «родным»



Максимальный расход по ДРФ:                  

точность подбора

% от общего расхода кампании 27

«Родной» 

трафик 20%

Максимально близкие 

запросы к «родным»

+ близкие запросы                                

к «родным»



Максимальный расход по ДРФ:                  

точность подбора

% от общего расхода кампании 28

«Родной» 

трафик

70%

Максимально близкие 

запросы к «родным»

+ близкие запросы                                

к «родным»

+ менее близкие запросы                                

к «родным»



Там, где в целом не возникает проблем с

конверсионностью, средние коэффиценты

корректировки варьируются от 0.8 до 1. 

Для кликов с самым невысоким прогнозом конверсии 

применяются корректировки от 0.5 и ниже (то есть исходная 

ставка рекламодателя снижается минимум вдвое). 

Автоматическая корректировка ставок

Стоимость неотскока и конверсии на «плохих» площадках 

может быть в разы ниже, чем на хороших.



Coming soon: управление от статистики
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Спасибо!


