


ИИ, который работает на 
вас

Дарья Ишимова, руководитель маркетинга Директа



О чём речь

Новое и планы Как всё это готовить Давайте пообщаемся

1 3 2 



Куда идём?



2018. Директ  контекстная реклама 2018. Директ = реклама для любых задач



2019. Новые вызовы



Новое

› Главная, CPM-видео и Outdoor

› Коммерческая лента

› Смарт-баннеры, цены и чаты на 
поиске

› Турбо-лэндинги для десктопа

› Статистика по прибыли

› Новые А/Б-тесты

› Баннеры в метро (в Я.Метро)

› Погодный таргетинг

› Усиленные фильтры и 
развитие bidcorrection

› Автотаргетинг в РСЯ

› Ещё больше форматов

› Развитие нового интерфейса

Coming soon



Директ  онлайн Директ = диджитал




Контекст развивается так

• Показы на любом типе 
инвентаря, в любых блоках

 
• Автоматизация любой рутины

• Защита качества и углублённая 
аналитика

• Новые интерфейсы



Автоматизация + знания = крутой перформанс  

• Подбор аудитории: слова vs смысл

• Быстрая сборка релевантных 
креативов и лэндингов

• Оптимизация бюджетов

• Честное тестирование



Родная фраза или автотаргетинг?

  фасады для кухни купить отдельно цена

Кухонные фасады для шкафов. 

Дерево — Отличные цены!

Фасады для гарнитура из массива от 

производителя. Различные формы, 

цвета и размеры

  кухонные фасады купить отдельно

Кухонные фасады для шкафов. 

Дерево — Отличные цены!

Фасады для гарнитура из массива от 

производителя. Различные формы, 

цвета и размеры



Родная фраза или автотаргетинг?

  аренда дома у моря в анапе на месяц

Аренда дома  в Анапе на лето 

2019 — Близко к морю!

Снимите частный дом с тремя 

комнатами без посредников. Вся 

инфраструктура. Звоните!

  море домик снять на лето

Аренда дома  в Анапе на лето 

2019 — Близко к морю!

Снимите частный дом с тремя 

комнатами без посредников. Вся 

инфраструктура. Звоните!



А так?

  дома в анапе аренда

Аренда дома  в Анапе на лето 

2019 — Близко к морю!

Снимите частный дом с тремя 

комнатами без посредников. Вся 

инфраструктура. Звоните!

  аренда жилья в анапе на лето 2019

Аренда дома  в Анапе на лето 

2019 — Близко к морю!

Снимите частный дом с тремя 

комнатами без посредников. Вся 

инфраструктура. Звоните!



Родная фраза или автотаргетинг?

  семинары по под фт москва

Сертификат ПОД/ФТ

Онлайн вебинар — 2500 р. Ответы 

на вопросы. Сертификат специалиста 

ПОД ФТ ФЗ-115. 

  целевой инструктаж под фд 

Сертификат ПОД/ФТ

Онлайн вебинар — 2500 р. Ответы 

на вопросы. Сертификат специалиста 

ПОД ФТ ФЗ-115. 



Родная фраза или автотаргетинг?

  беспроигрышный адвокат в тамбове

Адвокат в Тамбове

Широкий спектр услуг адвоката. Опыт 

более 10 лет. Выезд 24/7. 

Консультации. Звоните!

  беспроигрышный юрист в тамбове

Адвокат в Тамбове

Широкий спектр услуг адвоката. Опыт 

более 10 лет. Выезд 24/7. 

Консультации. Звоните!



Родная фраза или автотаргетинг?

  тамбов хороший юрист осаго

Адвокат в Тамбове

Широкий спектр услуг адвоката. Опыт 

более 10 лет. Выезд 24/7. 

Консультации. Звоните!

  нужны адвокаты в жердевке по гражда..

Адвокат в Тамбове

Широкий спектр услуг адвоката. Опыт 

более 10 лет. Выезд 24/7. 

Консультации. Звоните!



• кто может вскрыть заблокированную 
машину краснодар

• экстренная служба вскрытие замков авто 
краснодар

• семинары по под фт москва • целевой инструктаж под фт

• постельные принадлежности оптом от 
производителя

• Кпб оптом от производителя

• ремонт однушки 30 кв м недорого • ремонт квартир в иркутске недорого

• продажа деревянных плинтусов 
половых 

• плинтусы напольные продажа

• жилье в анапе на лето • сдача в долгосрочную аренду домов в анапе

• доставка коробок с фруктами москва • доставка фруктов на дом в Москве

Автотаргетинг слева, фразы справа 



Автотаргетинг. 
Кейс

Данные Яндекс. Рекламодатель из индустрии Ритейл (БТиЭ). Поиск. H2 2018. Россия

3,3%

6,5%

Доля рекламных расходов

-47,5%

913₽

1741₽

CPA

-43,5%

7,3₽

13,0₽

CPC

Во 2-ом полугодии 2018 года
у рекламодателя из индустрии 
ритейл (БТиЭ):

› ДРР по автотаргетингу составил 
3,3%, что на 49,6% ниже 
поисковых кампаний

› клики по автотаргетингу обошлись 
клиенту на 43,5% дешевле 
среднего CPC

-49,6%

Среднее по поискуАвтотаргетинг



Список эффективных 
ключевых фраз

Статистика

Как работает на поиске 

Поисковые запросы,
Мастер отчетов

Показ рекламы в ответ
на релевантные запросы

Результаты поиска

Тексты объявлений (без 
ключевых фраз)



Показ по бесфразным 
алгоритмам

Пользователь видит рекламу, 
потому что она ему подходит 

Отличия в РСЯ: не вместо, а вместе

Вы можете управлять 
распределением 

б юджета и анализировать 
статистику в 

Мастере отчетов. 

Показ рекламы с учетом 
фраз

Пользователь видит рекламу, 
потому что поискал ее раньше

Тексты объявлений

30%
 

0%
 



Что мы знаем про эту 
девушку? 

TITLES: Заголовок посещённых страниц.
CLICKS: Тексты понравившихся объявлений.
HREFS: Тексты ссылок, по которым были клики.
SEARCH: Поисковые запросы.
BM_CLICKS: темы, близкие к теме понравившегося 
объявления.
… + ещё десятки видов таргетинга

Возраст 25-34

Доход $$$

Есть машина  



│ В профиле пользователя — сотни
│ различных характеристик. 
│ Система повышает в приоритете сигналы,
│ которые реально влияют на отдачу от
│ рекламы. 



Оценка эффективности семантики
▌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



Конструктор турбо. Теперь и для десктопа

Минус 
30% 

отказов



Зачем вам турбо?

› У вас долго загружается сайт, высокие отказы и нет мобильных 

конверсий 

› У вас вообще нет сайта (или он плохо адаптирован под 

смартфоны)

› Вам нужны отдельные промо-страницы для акций



Сети

1,10%

1,60%

% конверсии по типам площадок

Турбо-страницы. Кейс

Категория: Курсы Английского языка
Турбо-страницы: Форма заявки. Только 
сети.

› 52% мобильных визитов с сетей 
пришлось 
на турбо-страницы

› 61% мобильных конверсий 
пришлось на турбо

› % конверсии на турбо-страницах 
был выше на 46% 

Данные Яндекс Сентябрь’ - Ноябрь’2018 г.

+46%

Сайт Турбо-страницы



• Теперь со статистикой по прибыли. 

• Дают рост CR и выравнивают CPA. 

• Помогают оптимизировать закупки, не 

отказываясь от ручного управления. 

Ключевые цели 



Распределяйте по ценности

Не окОк



│ Прибыль = (Доход от ключевой цели 1 + Доход
│ от ключевой цели 2 + Доход от ключевой цели n) − Расходы

│ Доход от ключевой цели n =
│ Ценность конверсии ключевой цели n × Конверсии
│ ключевой цели n



Как это выглядит в кампании

Всего один шаг до полной автоматизации закупок.



Ручные стратегии vs автоматические 
(кампания со смарт-баннерами)

Сегмент Размер сегмента Расходы в сегменте Конверсии

Оптимизация 
количества кликов 

50% 100 000 руб. 200

Средняя 
рентабельность 
инвестиций 

50% 100 000 руб. 500

При том же бюджете вариант с автостратегией принёс на 150% (± 29%) 
больше конверсий,  чем стратегия на сохранение CPС, при этом CPA 
уменьшился на 60% (± 5%).



Как запустить эксперимент

› Доступ открываем через менеджера

› В Директе — N копий кампании.

› Сделайте нужные настройки в копиях.

› Поставьте дату начала кампаний на завтра.

› Поставьте дату окончания исходной кампании на сегодня.



Как запустить эксперимент

› Клиент в аудиториях заводит эксперимент и сегменты.



 +9% 
конверсий 
на тот же бюджет
за счет bidcorrection  

Стандарт видимости 

50% баннера
и 2 секунды

 ~20% кликов 
и абсолютное большинство фейковых показов фильтруются на подлете

Будет ещё жестче

Защита качества трафика



Так победим!



Дарья Ишимова

Руководитель маркетинга продуктов 

Директа

Спасибо

yaconf@yandex-team.ru



Fun facts



Продукты питания: 21% пользователей со 
смартфонов совершили заказ на десктопе
янв’18–дек’18

80,5%

18%

1,5%

Поиск

Сети

70%

28%

2%

19,5%

30%

21%



Юридические услуги и консалтинг

Спортивные товары и услуги

Подарки

Бытовые услуги и общепит

Медицина

FMCG

Бытовая техника

Недвижимость

Дом и сад

Финансы и страхование

Образование и трудоустройство

Другое

Электроника

Путешествия и туризм

IT и Телеком

Развлечения и СМИ

Строительство и ремонт

Авто

Одежда и обувь

B2B

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000 20000000

Мобайл Десктоп

42%

41%

Клики: десктопные vs мобильные

42%

40%
44%

61%

53%

49%
44%

36%

61%

46%

43%

41%

31%

53%

50%
30%

62%

60%



Клики: десктопные vs мобильные

Одежда и обувь

Развлечения и СМИ

Дом и сад

Подарки

Другое

IT и Телеком

Спортивные товары и услуги

Юридические услуги и консалтинг

Путешествия и туризм

Бытовые услуги и общепит

Недвижимость

Образование и трудоустройство

Бытовая техника

Авто

Строительство и ремонт

FMCG

B2B

Финансы и страхование

Медицина

Электроника

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000 20000000

Мобайл Десктоп

62%

61%
61%

60%
53%

53%

50%
49%

46%
44%

44%
43%

42%
42%

41%
41%

40%
36%

31%

30%



Работайте с вашей базой 
и получайте в два раза 
больше конверсий
Доля ретаргетинга в конверсиях из сетей

Недвижим...

Детские то...

DIY

Сантех...

Ме

Гости...

IT и Тел...

Продукты пит...

Авиаби...

25%

38%

50%

51%

53%

58%

64%

64%

65%

72%

  17%
Цена цели
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