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▪ Эффективных средств для борьбы 
с фродом практически нет

▪ Средняя цена клика отвязалась от ставки 
и может превышать её в несколько раз
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▪ Яндекс, видимо, считает, что можно 
подключить к сети какую угодно площадку

▪ Если она плохая, роботы сами её отрубят

▪ Но чтобы роботы приняли решение, 
им нужна статистика

▪ За набор которой платит рекламодатель
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Что можно делать

▪ Снижать ставку для мобильных на 50%

▪ Отключать внешние сети

▪ Банить площадки

▪ Продолжать платить и рыдать
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Что ещё можно попробовать

▪ Гипотеза: для плохого трафика Яндекс 
не определяет пол и возраст

▪ Низкая базовая ставка, высокие 
корректировки по полу и возрасту



Не фортануло



Сегменты в Яндекс.Аудиториях
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Что ещё можно попробовать

▪ Гипотеза: «плохой» трафик имеет 
какие-то схожие признаки

▪ Вычленить «плохой» трафик, сделать 
по нему LAL и отсечь от кампаний



Уже лучше. Копаем дальше



Свой антифрод
поверх яндексовского



Что ещё нужно делать

▪ Диверсифицироваться

▪ Копируйте РСЯ-кампании в Google Ads и myTarget

▪ eLama.ru/blog/kak-perenesti-reklamnye-kampanii-iz-
rsya-v-google-ads-i-mytarget

https://elama.ru/blog/kak-perenesti-reklamnye-kampanii-iz-rsya-v-google-ads-i-mytarget/


Вопросы?

Вы можете задать их тут:

vk.com/elama

facebook.com/allcontext


