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Оптимизация 
конверсий на поиске 
и в сетях



Не все клики одинаково полезны

≈10 рублей за клик

кухни в Москве

«ищу пример 
для дизайнера»

«хочу скачать прайс»

«что это был за сайт 
вчера? Кухни Марии
что ли?»

«хочу вызвать замерщика 
с телефона»

«когда-нибудь обновлю! 
Только на Бали скатаюсь»

«Триста тыщ? 
Да вы обалдели!»

= 3 заявки в день



Получайте ценных посетителей

13.5 рублей

10 рублей

5 рублей

= 5 заявок в день

Автоматическая оптимизация работает 
в интересах пользователей и 
рекламодателей, поскольку улучшает 
качество выдачи.

Средний CPC от оптимизации 
не поменяется.

кухни в Москве



Оптимизация конверсий

+9% конверсий 
на тот же бюджет

«ищу пример 
для дизайнера»

«хочу вызвать 
замерщика 
с телефона»

2017 Сентябрь 2018

Автоматическое снижение 
ставки при низкой вероятности 
конверсии в сетях

Оптимизация ставок
в сетях

+5% конверсий 
на тот же бюджет



Как система предсказывает вероятность 
конверсии?

› Ключевые цели
› Ценность целей

Ключевые цели
Вовлеченные 

сессии

Данные 
пользовательского 

профиля

› Данные об 
интересах и 
предпочтениях 
пользователя

› Посещаемые 
страницы

› Глубина 
просмотра

› Время просмотра



Пример ключевых целей для турагентства

Выполнение цели «Клиент купил тур» приносит бизнесу 10 000 руб. 
Каждый десятый клиент, который добавляет тур в корзину, покупает тур. 
Каждый двадцатый клиент, который смотрит каталог, добавляет тур в корзину. 

▎ Ценность целей:
› «Клиент купил тур» = 10 000 руб.
› «Тур добавлен в корзину» = 10 000 /10 = 1 000 рублей
› «Просмотр каталога туров» = 1000 / 20 = 50 рублей

▎ Цели:
› Просмотр каталога туров
› Тур добавлен в корзину
› Клиент купил тур



Как работает оптимизация в сетях

Кейс: рекламодатель продает мебель



Совет

› Настраивайте ключевые цели и задавайте их 
ценность

› Контролируйте расходы с помощью 
ограничения среднего дневного бюджета

› Анализируйте статистически достоверные 
данные

› Используйте автоматические стратегии, чтобы 
оптимизировать количество или качество 
трафика



Автоматические 
стратегии



Управление ставками в Директе

Ручное управление ставками позволяет 
вам самостоятельно назначать цены 
за клик по каждой фразе. 

В автоматических стратегиях управления 
ставками система самостоятельно 
управляет размещением и оперативно 
реагирует на изменения в аукционе.



Автоматические стратегии

Оптимизация количества трафика Оптимизация качества трафика

Средняя цена клика Средняя цена конверсии

Недельный бюджет: максимум 

кликов

Недельный бюджет: максимум 

конверсий

Недельный пакет кликов Средняя рентабельность инвестиций



Преимущества

› Отбор наиболее эффективных фраз

› Учет зависимости количества показов, кликов и целевых 
действий от времени суток и дня недели

› Корректировка ставок каждые 15 минут

› Регулярная оптимизация алгоритма показов на основе 
анализа статистики и пересчета прогнозов

› Защита от перетрат: за день система не может потратить 
более 35% недельного бюджета, а ставка никогда не 
поднимается выше 10% от недельного бюджета.



Робот против человека: кто работает лучше 
в контекстной рекламе?

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

▎ Дано:
› 10 проектов в тематиках: интернет-магазины, b2b, 

продвижение услуг, недвижимость. 
› «Ручное управление ставками» vs «Средняя цена конверсии» 
› Один месяц

▎ Результаты:
› В 8 из 10 случаев стратегия «Средняя цена 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 «Средняя цена конверсии» не выполнила удержание 

стоимости конверсии.



Совет
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› Избегайте остановок кампании 

› Настраивайте автоматическую стратегию 
с первого дня работы кампании

› Продумайте настройки перед запуском, чтобы 
не менять их в процессе работы стратегии

› Дайте системе время на создание наиболее 
оптимального алгоритма показов



ДРФ и автотаргетинг: 
стратегии 
использования 
и настройки



ДРФ и автотаргетинг

Параметр ДРФ Автотаргетинг

Уровень 
настройки Параметры кампании Группа объявлений

Управление
% расхода от бюджета 
кампании, оптимизация 
конверсии по целям

Ставка

Особенности 
подбора фраз

Опирается на накопленную 
статистику по фразам

Опирается на рекламное 
объявление и посадочную 
страницу



Преимущества

› Быстрый старт рекламных кампаний

› Дополнительные конверсии

› Автоматическое обновление семантики кампании

› Контроль расхода



Как оценивать трафик по ДРФ



Как оценивать трафик по ДРФ



Где автотаргетинг?

кто может вскрыть заблокированную 
машину краснодар

экстренная служба вскрытие 
замков авто краснодар

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

ремонт однушки 30 кв м недорого ремонт квартир в иркутске недорого



Где автотаргетинг?

кто может вскрыть заблокированную 
машину краснодар

экстренная служба вскрытие 
замков авто краснодар

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

ремонт однушки 30 кв м недорого ремонт квартир в иркутске недорого



Стратегии использования

› 5% – близкое 
семантическое ядро

› 20% – более широкая 
семантика

› Более 20% – увеличение 
охвата

ДРФ Автотаргетинг

› Быстрый запуск новой 
кампании

› Проработка неиспользуемых 
запросов

› Обработка качественных 
запросов по минимальной цене



Совет
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› Настраивайте оптимизацию конверсии по цели при 
подключении ДРФ

› Начинайте использовать ДРФ с небольшого расхода

› Используйте автотаргетинг для разных объявлений 
и посадочных страниц

› Анализируйте отчет статистики «Поисковые 
запросы» и пополняйте список минус-фраз



Турбо-страницы 
для повышения 
эффективности 
рекламы



Зачем нужны турбо-страницы

› Адаптируются под все типы 
устройств

› Быстро загружаются 
и помогают увеличить 
конверсию в случае, если 
сайт долго загружается на 
устройстве пользователя

› Легко создаются 
в конструкторе



Конструктор



Как показываются турбо-страницы

Есть сайт

На ПК и планшетах

Сайт

Нет сайта

Турбо-страница

На мобильных устройствах



Не теряйте заявки

https://yandex.ru/adv/news/poleznaya-analitika-nastraivaemye-tseli-dlya-turbo-stranits-v-direkte

▎ Статистика Яндекс.Метрики:

› Технический счетчик с названием 
Turbo Pages – цели настраиваются 
автоматически

› Собственный счетчик



Список целей технического счетчика

Считайте конверсии



Стратегии использования

› Тестирование ниши
› А/В-тестирование страниц
› Использование технического 

счетчика и настроенных целей 
для оптимизации конверсий



Кейс

https://yandex.ru/adv/solutions/cases/qlean-turbo

Qlean – уборка по подписке

▎ Задача:
› Протестировать турбо-

страницы в Директе
› Максимизировать 

мобильные лиды

▎ Использовали:
› Яндекс.Директ (поисковая 

и тематическая реклама, 
конструктор турбо-страниц)

› Яндекс.Метрика

Период: июль – сентябрь 2017



Рекомендации по оформлению турбо-страниц

› Логотип с горизонтальной ориентацией
› Контраст между текстом и фоном
› Качественные изображения
› Кнопка в главном экране
› Разделение текста на смысловые блоки

▎ И другие советы в Помощи Директа:
https://yandex.ru/support/direct/efficiency/turbo-pages-recommendations.html



Автоматизируйте!                          
Все инструменты – в ваших 
руках!


