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1. Длительность вебинара: 2 часа

2. Время для вопросов

3. Перерыв на отдых

4. Все получат запись вебинара 
и презентацию

Организационные моменты



Основные тренды

▪ Мобилизация

▪ Автоматизация + персонализация

▪ Стирание граней онлайн/офлайн

▪ Видеореклама и около нее

▪ Аналитика для не-аналитиков
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Мобилизация



Доступ в интернет с разных устройств

По данным TNS Web Index за 2 полугодие 2015 года

29% пользователей выходят 
в интернет только с компьютеров

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016
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Доступ в интернет с разных устройств

По данным TNS Web Index за 2 полугодие 2015 года

29% пользователей выходят 
в интернет только с компьютеров

19% пользуются только 
мобильными устройствами

52% используют компьютеры 
и мобильные устройства

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016


52%
48% Десктоп

Мобайл

Как пользуются поисковиками?

По данным LiveInternet за октябрь 2017 года

http://www.liveinternet.ru/stat/ru/searches.html?slice=desktop;period=month


62%

37%

1%

Google

Яндекс

Мобильный поиск, Россия

По данным LiveInternet за октябрь 2017 года

http://www.liveinternet.ru/stat/ru/searches.html?slice=desktop;period=month


А вам оно надо?



Отчет по устройствам в Метрике



Отчет по устройствам в Метрике



Статистика в Wordstat



Статистика в Wordstat



Ваш сайт готов к этому?



Amazon:«Каждые 100 мс (0,1 с) 
задержки загрузки сайта приводят 
к снижению продаж на 1%»

Время загрузки сайта



Amazon:«Каждые 100 мс (0,1 с) 
задержки загрузки сайта приводят 
к снижению продаж на 1%»

Время загрузки сайта



Статистика

40% Пользователей не будут ждать больше 3 секунд 
загрузки сайта в ритейл и тревел тематиках

Данные: Think With Google: Speed Is Key

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/experience-design/speed-is-key-optimize-your-mobile-experience/


Изучаем время загрузки страниц
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Изучаем время загрузки страниц



Время загрузки страниц в Метрике



Время загрузки страниц в Analytics



Ориентиры

1 сек. время до начала отрисовки сайта 
в браузере 



Ориентиры

1 сек. время до начала отрисовки сайта 
в браузере 

3-5 сек. время до полной загрузки 
страницы



Ускоряемся



AMP: Ускоренные мобильные страницы

www.ampproject.org/

https://www.ampproject.org/


▪ Облегченные мобильные версии 
страниц сайта с ускоренной 
загрузкой

Ускоренные мобильные страницы

Подробнее: https://support.google.com/adwords/answer/7495018?hl=ru

https://support.google.com/adwords/answer/7495018?hl=ru


▪ Облегченные мобильные версии 
страниц сайта с ускоренной 
загрузкой

▪ Поддерживаются в поисковых 
рекламных кампаниях AdWords

Ускоренные мобильные страницы

Подробнее: https://support.google.com/adwords/answer/7495018?hl=ru

https://support.google.com/adwords/answer/7495018?hl=ru


Обычная страница и AMP: в чем разница?

▪ http://fabrikaklikov.ru/proverka-konfliktov-
google-adwords/

▪ http://fabrikaklikov.ru/proverka-konfliktov-
google-adwords/amp/

http://fabrikaklikov.ru/proverka-konfliktov-google-adwords/
http://fabrikaklikov.ru/proverka-konfliktov-google-adwords/amp/


Обычная страница и AMP: время загрузки

▪ 6,74 сек ▪ 2,91 сек



▪ Много ограничений в AMP HTML

▪ Надо заморочиться для 
отслеживания статистики

▪ Создание лид-формы тоже через 
костыли

Проблемы с AMP



Турбо-страницы Яндекса (beta)

Подробнее: https://yandex.ru/support/direct/efficiency/turbo-pages.html

https://yandex.ru/support/direct/efficiency/turbo-pages.html


▪ Простой конструктор турбо-лендингов
в Яндекс.Директе

Турбо-страницы Яндекса (beta)



Конструктор турбо-страниц



▪ Простой конструктор турбо-лендингов
в Яндекс.Директе

▪ При клике со смартфона загрузится 
турбо-страница
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Турбо-страница



▪ Простой конструктор турбо-лендингов
в Яндекс.Директе

▪ При клике со смартфона загрузится 
турбо-страница

▪ Сейчас только форма заявки 
на обратный звонок и заказ письма

▪ Шаблоны и дизайн будут 
дорабатываться для разных кейсов

Турбо-страницы Яндекса (beta)



▪ Автоматически создается счетчик 
Метрики на том же аккаунте

▪ Автоматически создаются цели по форме 
обратного звонка

Как анализировать этот турбо-трафик?
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▪ Как быстро будут 
приходить заявки?

Вопросы по турбо-страницам
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▪ Как быстро будут 
приходить заявки?

▪ Как повесить GTM?
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▪ Как быстро будут 
приходить заявки?

▪ Как повесить GTM?

Вопросы по турбо-страницам

➢Пробная заявка 
пришла за 2 минуты

➢Пока никак



▪ Если ваш сайт не оптимизирован 
для смартфонов

Кому пригодится?



▪ Если ваш сайт не оптимизирован 
для смартфонов

▪ Протестировать стоит всем, кто готов 
собирать лиды в виде телефонов и email
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▪ Если ваш сайт не оптимизирован 
для смартфонов

▪ Протестировать стоит всем, кто готов 
собирать лиды в виде телефонов и email

▪ Сравнить эффективность турбо-страниц 
с обычным сайтом в Мастере отчетов

Кому пригодится?



Автоматизация + персонализация





Автотаргетинг в Яндекс.Директе

▪ Таргетинг на Поиске без ключевых фраз
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Автотаргетинг в Яндекс.Директе

▪ Таргетинг на Поиске без ключевых фраз

▪ На основе объявлений и посадочных 
страниц

▪ Пока тесты в разных тематиках дают 
разные результаты эффективности



Ранжирование от поведенческих факторов



Ранжирование от поведенческих факторов

▪ От торгов за место показа к торгам 
за аудиторию

▪ Типичное поведение пользователя 
влияет на то, что он видит



Предсказания в сетях Яндекса

▪ Контроль качества кликов и конверсий



Предсказания в сетях Яндекса

▪ Контроль качества кликов и конверсий

▪ Понижение ставки в зависимости от прогноза 
эффективности конверсии



Предсказания в сетях Яндекса

▪ Контроль качества кликов и конверсий

▪ Понижение ставки в зависимости от прогноза 
эффективности конверсии

▪ Для кликов с низкой вероятностью конверсии 
ставка автоматически понижается минимум вдвое



Смарт-баннеры в Директе



Смарт-баннеры

▪ Тем, кто смотрел товары 
на вашем сайте

▪ Тем, кто смотрел похожие товары 
на других сайтах



Смарт-баннеры



Смарт-баннеры



Товарные объявления из Смарт-баннеров





Умные кампании в КМС

▪ Машинное обучение



Умные кампании в КМС

▪ Машинное обучение

▪ Автоматическое назначение ставок



Умные кампании в КМС

▪ Машинное обучение

▪ Автоматическое назначение ставок

▪ Автоматическая настройка таргетинга



Умные кампании в КМС

▪ Машинное обучение

▪ Автоматическое назначение ставок
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▪ Настроить отслеживание конверсий 
(не менее 50 CR в последние 30 дней в КМС 
или 100 конверсий в поисковой)
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Умные кампании в КМС

▪ Настроить отслеживание конверсий 
(не менее 50 CR в последние 30 дней в КМС 
или 100 конверсий в поисковой)

▪ Дневной бюджет > CPA в 5-10 раз

▪ Подготовить логотип, заголовок, описание 
и изображение для объявлений



Бид-менеджеры





Зачем нужен бид-менеджер?

▪ Занимаем максимальные позиции 
по приемлемой цене клика

▪ Удерживаем нужные позиции в блоке

▪ Автоматизируем проверку ставок

▪ При необходимости используем стратегию 
«Показ в блоке по минимальной цене»



Управление ставками на уровне ключей





Управление ставками в РСЯ и КМС



Статистика и полноценное управление кампанией



Стирание граней между онлайн и офлайн



Гиперлокальные таргетинги



▪ Работает на технологии Крипта

▪ Крипта умеет определять актуальные 
координаты анонимных 
идентификаторов пользователей

Супергео в Директе



▪ Можно использовать 
для таргетинга в сетях

▪ Или как корректировки 
ставок на Поиске

Супергео в Директе



Супергео в Директе



Супергео в Директе



Окружности



Описание аудитории



Описание аудитории



Описание аудитории



Радиус охвата



Радиус 500 м., Сейчас находится



Охват 77 858 идентификаторов



Характеристики аудитории
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Характеристики аудитории



Характеристики аудитории



▪ Радиус от 0,5 км. до 10 км.

▪ Охват — не менее 1000 анонимных 
идентификаторов

▪ Не более 1000 местоположений

Окружности



Полигоны



Описание аудитории



Описание аудитории



Полигоны



Охват 90 474 идентификатора



Характеристики аудитории



Характеристики аудитории



Характеристики аудитории



Характеристики аудитории



▪ Площадь не более 10 км²

▪ Охват — не менее 1000 анонимных 
идентификаторов

▪ Не более 10 полигонов в сегмент

Полигоны



▪ Бизнес с офлайн точками (кафе, 
магазин, банк, фитнес и тд.)

Кому подойдет гиперлокал?



▪ Бизнес с офлайн точками (кафе, 
магазин, банк, фитнес и тд.)

▪ Тематики с понятными узкими 
гео таргетингами (интернет-
провайдеры, доставки еды и тд.)

Кому подойдет гиперлокал?



▪ Указывайте на баннерах адрес: 
точный или понятные указатели 
(метро, ТЦ, БЦ, кинотеатр и тд.)

▪ Используйте корректировки 
ставок по гео сегментам в Поиске

▪ Тестируйте разные сегменты

Как использовать гиперлокал?



Импорт офлайн конверсий в Метрику

▪ Связка покупки в офлайн с действиями 
на сайте
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на сайте
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и нацеливания



Импорт офлайн конверсий в Метрику

▪ Связка покупки в офлайн с действиями 
на сайте

▪ Можно использовать для сегментации 
и нацеливания

▪ Связь с коллтрекером по API



PVL (place visit lift) в Метрике

▪ Измерение посещаемости точек продаж
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PVL (place visit lift) в Метрике

▪ Измерение посещаемости точек продаж

▪ Насколько охотнее заходят те, кто был на сайте 
в отличие от тех, кто не был

▪ Офлайновые точки подтягиваются 
из Яндекс.Справочника

▪ Посетителей считают для здания

▪ Для торговых центров есть решение на основе 
Wi-Fi аналитики



Формула расчета Place visit lift



Отчет в Метрике по точкам продаж



Видеореклама и около нее



Видеодополнения в Директе



Видеодополнения в Директе

▪ Показы коротких видеороликов в сети Яндекса:
Кинопоиск, Яндекс.Видео и тд.
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Видеодополнения в Директе

▪ Показы коротких видеороликов в сети Яндекса:
Кинопоиск, Яндекс.Видео и тд.

▪ На основе текстово-графических объявлений

▪ Пока не большой охват

▪ Охват будет расти в 2018 году



Видеореклама на Youtube



Видеореклама на Youtube

▪ Стабильно растущая аудитория

▪ Достаточно точный таргетинг на интересные 
каналы и видео

▪ Высокая вовлеченность и интерактивность



Баннерная реклама с таргетингом на Youtube



Баннерная реклама с таргетингом на Youtube



Баннерная реклама с таргетингом на Youtube

▪ Точный таргетинг на каналы и видео

▪ Высокая эффективность рекламы

▪ Но не во всех тематиках



Аналитика для не-аналитиков



Понятные дашборды

▪ Отчеты на основе Power BI
и других решений



Genreport.ru

https://genreport.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_trends


Для кого

▪ Маркетологу: за 15-30 минут построить 
интерактивный отчет для себя или 
руководителя по выбранным срезам



Для кого

▪ Маркетологу: за 15-30 минут построить 
интерактивный отчет для себя или 
руководителя по выбранным срезам

▪ Аналитику: создавать собственные 
отчеты нужного формата



Пример отчета по электронной торговле



Пример отчета по спецразмещению/гарантии





http://elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_trends
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постоянно расширяется



Рекомендатор для Директа и AdWords

▪ Проверяет кампании на типичные ошибки

▪ Даёт рекомендации по их исправлению

▪ Набор проверок и рекомендаций 
постоянно расширяется

▪ Бесплатно

advice.eLama.ru

http://advice.elama.ru/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_trends


Подведем итоги
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Чего ждать от 2018 года?

▪ Мобильные и кросс-девайсные истории

▪ Машинное обучение и автоматизация

▪ Полное стирание граней между онлайн и офлайн

▪ Увеличение доли видеорекламы

▪ Понятная аналитика



Вебинары по контекстной рекламе

▪ Повышение эффективности 
контекстной рекламы

▪ Веб-аналитика

▪ Практические примеры

▪ Бесплатно

eLama.ru/webinar

http://elama.ru/webinar?utm_source=internetexpo2017&utm_medium=presentation


Premium тариф Церебро Таргет в подарок!

promo.eLama.ru/cerebro_target

http://promo.elama.ru/cerebro_target/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_trends


promo.elama.ru/prizes

http://promo.elama.ru/prizes/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_trends


promo.elama.ru/prizes-current

http://promo.elama.ru/prizes-current/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_trends


Что нужно для участия?

▪ Оставить комментарий на странице с акцией
▪ Потратить от 10 000 руб. в любых рекламных 

системах через eLama с 1 по 15 января



promo.elama.ru/prizes

http://promo.elama.ru/prizes/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_trends


promo.elama.ru/prizes-new

http://promo.elama.ru/prizes-new/?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_trends


Что нужно для участия?

▪ Оставить комментарий на странице с акцией
▪ Потратить от 5 000 руб. в любых рекламных 

системах через eLama с 1 по 15 января



Когда забирать подарки?

Итоги — 20 января 2018 
года в группе vk.com/elama

https://vk.com/elama


▪ Возвращаем до 8% от расходов ваших 
клиентов на интернет-рекламу 
(если вы ведёте от 3 клиентов)

▪ Мы сотрудничаем с юридическими лицами, 
в том числе и с теми, кто работает по УСН

▪ С физическими лицами работаем через 
партнера

eLama.ru/partners

Для агентств, студий и фрилансеров

http://elama.ru/partners?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_trends


vk.com/elama

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

elama.ru/blog

Новости контекстной рекламы

http://vk.com/elama
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://elama.ru/blog?utm_medium=presentation&utm_source=webinar_trends


Всё о контекстной рекламе и аналитике

● Оперативные новости

● Материалы практикующих 

специалистов и экспертов

● Бесплатное обучение. Курсы по 

Яндекс.Директу и Google 

AdWords

http://ppc.world/??utm_medium=presentation&utm_source=webinar_trends




С Новым Годом!
Вы молодцы


