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Сегодня 
поговорим
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КАК МЫ ПОЛУЧАЕМ
CRYPT ID
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Что такое Яндекс.Директ в 2019 году
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Яндекс.Директ — универсальная 
рекламная платформа, где 
можно решать задачи на всех 
уровнях воронки коммуникации. 

Доступны все популярные 
диджитал-форматы: видео, 
баннеры, наружная реклама, 
объявления в РСЯ и в 
результатах поиска.



Трафареты на поиске. 2018 год
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БНО



Трафареты на поиске. 2019 год
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ия
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Аскеты и реклама в середине выдачи



Чаты в Директе
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Чат платформа и виджет на сайт
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«Зеркало», или повторяющееся 1СР
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Эксперимент. Реклама в саджесте 
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Эксперимент. Залипающая реклама
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Эксперимент. Цены в объявлениях
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Товарная галерея
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Коммерческая лента Директа в ПП
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Эволюция cpc-видео



Три формата CPC видеорекламы в Директе

Плюс, в Директе есть видеодополнения по умолчанию

Видеообъявления Видеодополнения

Оплата за клик Оплата за клик

Отдельный текст и заголовок (настраивается в конструкторе креативов) Текст и заголовок из текстово-графических объявлений

Назначение ставок для группы видеообъявлений Управление ставками через корректировки

Можно создать кампанию только из видеообъявлений и указать для них 
отдельную стратегию показов

Общая стратегия для всей текстово-графической кампании

Можно выделить отдельный бюджет для видеообъявлений Общий бюджет для всей текстово-графической кампании

Видеоподложки создаются двумя способами: 
– на основе вашего видео
– на основе ролика из библиотеки Директа

Видеоподложки создаются тремя способами:
– на основе вашего видео
– на основе ролика из библиотеки Директа
– из картинки в текстово-графических объявлениях 

(видеодополнения по умолчанию)



Данные Яндекс. Рекламодатели из индустрии «Недвижимость». Период: 10.2018 – 01.2019. Москва и Московская область 19

Тематика видеоряда

Видеообъявления, в которых 
видеоряд соответствует объекту 
рекламирования, демонстрируют 
более низкий CPA (в 2,2 раза) по 
сравнению с объявлениями с 
абстрактным видеорядом

› CR был выше в 3,2 раза

› CPC был выше на 83%

CPA

Тематика видеоряда близка к 
объекту рекламирования

Тематика видеоряда далека от 
объекта рекламирования

-55%



Данные Яндекс. Рекламодатели из индустрии «Недвижимость». Период: 10.2018 – 01.2019. Москва и Московская область 20

Звук в видеообъявлениях

Видеообъявления со звуком (с 
музыкой или речью) показали 
более низкий CPA (в 3,5 раза), чем 
объявления без звука

› CR был выше в 3,6 раза
› CPC был ниже на 17%

CPA

В объявлении есть звуковой ряд

В объявлении нет звукового ряда

-71%



Данные Яндекс. Рекламодатели из индустрии «Недвижимость». Период: 10.2018 – 01.2019. Москва и Московская область 21

Суть предложения в первых 3-х 
секундах
Видеообъявления, в которых суть 
предложения была раскрыта в 
первых 3-х секундах ролика, 
показали более низкий CPA (в 5,4 
раза), чем объявления 
«с интригой в конце»

› CR был выше в 4,7 раза
› CPC был ниже на 2%

CPA

Суть предложения раскрыта в 
первых 3-x секундах видео

Суть предложения не раскрыта в 
первых 3-x секундах видео

-82%



Данные Яндекс. Рекламодатели из индустрии «Недвижимость». Период: 10.2018 – 01.2019. Москва и Московская область 22

Собственный уникальный видеоряд

Видеообъявления, в которых 
рекламодатель использовал 
собственный уникальный 
видеоряд, показали более низкий 
CPA (в 4,9 раза), чем объявления 
с видеороликом из библиотеки

› CR был выше в 4,9 раза
› CPC был ниже на 22%

CPA

Использовалось собственное 
видео

Использовался шаблон видео из 
библиотеки

-80%



Расширяем воронку



Баннер Я.Метро в Директе (закрытая 
бета)
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Медийный аукцион на Главных Яндекса



Видео аукцион в Директе

 Аудиторные таргетинги из 
Директа 

 Кросс-частота с баннерной 
рекламой

 Прогнозатор цены и объёма для 
видео до запуска кампаний 

 Пэкшот



Ключевые преимущества

27



Оптимизация



Ключевые цели

https://ppc.world/articles/optimizaciya-po-klyuchevym-celyam-v-direkte-rezultaty-testirovaniya/ 29

https://ppc.world/articles/optimizaciya-po-klyuchevym-celyam-v-direkte-rezultaty-testirovaniya/
https://ppc.world/articles/optimizaciya-po-klyuchevym-celyam-v-direkte-rezultaty-testirovaniya/


Автостратегии. Кейс

Данные Яндекса. Декабрь 2018 30

3 132,73

2 818,24 Период А; 299

+9,36%

Период «ДО» Период «ПОСЛЕ»

CPA
-314.49

Цена цели, руб. Количество конверсий



Робот против человека: кто работает 
лучше в контекстной рекламе? 

https://ppc.world/articles/robot-protiv-cheloveka-kto-rabotaet-luchshe-v-kontekstnoy-reklame-eksperiment/ 31

• 10 проектов в тематиках: 
интернет-магазины, b2b, продвижение услуг, недвижимость.

• «Ручное управление ставками» vs «Средняя цена за конверсию» 

• Один месяц

https://ppc.world/articles/robot-protiv-cheloveka-kto-rabotaet-luchshe-v-kontekstnoy-reklame-eksperiment/


Результаты

32

• В 8 из 10 случаев «Стратегия средней цены конверсии» 
показала лучший результат, чем ручное управление ставками.

• В 4 из 10 проектов с ручным управлением были относительно близки 
к целевому СРА.

• В 3 из 10 проектов «Стратегия средней цены» не выполнила удержание 
стоимости конверсии.



А/Б эксперименты
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• Настройки. 
Ручные сратегии vs автостратегии. 

• Кампании. 
Выбрать путь привлечения 
дополнительных конверсий —
поднять ставки vs включить 
дополнительную кампанию на РСЯ

• Медиапланы. 
Сравнить 2 медиаплана от старого и 
нового агентства

• Офферы в креативах
Проверить влияние цены в тексте 
объявления

Все подробности, обучение

https://yandex.ru/adv/news/protestirovat-vse-novyy-podkhod-k-a-b-eksperimentam-v-direkte
https://youtu.be/ZAUUfkON81o


Корректировки ставок по погоде
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По данным Яндекс.Погоды благодаря технологии Meteum

Подойдет для бизнесов:
• выраженная сезонность (продажа одежды и обуви или автошин),
• ситуационный спрос (доставка, такси),
• кампаниям из сферы развлечений (игры, музыка, кино), 



Турбо-страницы теперь и на десктопе
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 Турбо-технологии решат 
проблему низкой 
конверсионности сайта из-за 
его медленной загрузки 

 Подойдут даже тем 
рекламодателям, у которых нет 
своего сайта;

 Помогут быстро создать 
страницы для каждого 
товарного предложения или 
услуги;

 Сократят затрату ресурсов на 
подготовку акционных страниц.



Яндекс.Директ — 
максимум 
эффективности
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Максим Гудков

Старший менеджер по маркетингу 
Яндекс.Директа

Спасибо

gudkov@yandex-team.ru

yaconf@yandex-team.ru
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