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Организационные моменты

• Длительность ≈ 2 часа

• Время для вопросов

• Запись отправим на почту, выложим в соцсетях и на YouTube-канале eLama

• Если пропадет видео или звук, смотрите на чат



Что вы узнаете на вебинаре

• Продумываем структуру кампаний

• Подбираем оптимальную стратегию

• Создаем объявления, которые будут привлекать ЦА

• Разбираемся с таргетингами и алгоритмами



Давайте знакомиться



elama.ru

https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=dmbbtn
https://elama.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_rsya_2023-02-9
https://elama.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_how_conduct_ab_tests_in_direct_2022-09-13


Отключение ручной стратегии 
в РСЯ в 2023 году



Как это было запланировано у Яндекса

yandex.ru/adv/news/otkluchaem-vozmoznost-upravlenya-stavkami-v-rsya

https://yandex.ru/adv/news/otkluchaem-vozmoznost-upravlenya-stavkami-v-rsya


Как на самом деле

yandex.ru/adv/news/otkluchaem-vozmoznost-upravlenya-stavkami-v-rsya

Не знаем когда, но точно отключим

https://yandex.ru/adv/news/otkluchaem-vozmoznost-upravlenya-stavkami-v-rsya


О какой стратегии идет речь



На какие кампании повлияет



Что такое РСЯ



Что такое РСЯ

• Широкие охваты с ВСЕГДА включенным автотаргетингом

• Определение целевой аудитории на автомате по разным привязкам

• Огромное количество мусорных площадок

• Иногда фейковые заявки

• Более холодная аудитория, чем на поиске

• Важнее всего объявления



Структура кампаний



Структура РСЯ

• Алгоритму надо много данных — укрупняем кампании

• РСЯ работает на новую аудиторию и на ретаргетинг

• Из-за того, что работают привязки, не нужно делать в разных группах 

одинаковые объявления



Принцип укрупнения кампаний

• Одна общая стратегия

• Один набор целей для оптимизации

• Одинаковые целевые метрики

• Одна модель атрибуции

• Единый бюджет на всю кампанию

• Алгоритм сам решает, кому и какие объявления показывать



Практика



Расчет выгодной цены конверсии

Выгодная цена конверсии = Маржа × Процент расходов на рекламу от маржи ×

× Процент выкупа × Конверсию в продажу

• tCPA = 7000 руб. × 40% × 90% = 2520 руб.

Если вычесть НДС, то:

• tCPA = 2520 руб. / 1,2 = 2100 руб.

• Предельный CPA равен: 7000 руб. × 100% × 90% = 6300 руб. / 1,2 = 5250 руб.

Калькулятор цены за конверсию

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MGixYhySJhbMBvSY2c3WkpD5U9K6WK3KqrL-175gK2w/edit?usp=sharing


Всегда ли хороша оплата за конверсии

• Да, если работает и всё устраивает

• Но вообще она может просто не заработать

• Если конверсий мало, кампания не разгонится

• Если платите за посещение страницы, то скорее всего вы переплачиваете 

за одних и тех же людей

• Если выбрали оптимизацию по ДРР, то вы платите за каждое достижение 

цели даже в рамках одного визита

• Помните, что окно атрибуции = 21 день



Можно ли использовать микроконверсии

• Надо тестить. Они могут вести много нецелевого трафика

• Лучше искать конверсии с большей корреляцией с макроцелью. 

Например, составные цели

• Еще лучше поработать над конверсией посадочных страниц



Бонусы от eLama



Антифрод в eLama

Антифрод в eLama

https://try.elama.ru/direct_cpc?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_rsya_2023-02-9#rec539224258


Промокод на 3000 рублей

WEBINAR0902

• Промокод действует только для новых пользователей, ранее 

не пополнявших eLama

• Для активации промокода нужно пополнить кабинет eLama на 15 000 руб. 

с учетом НДС с 9 февраля по 22 февраля

• После пополнения вернитесь на эту страницу eLama.ru/promocode

и активируйте промокод до 22 февраля

• Бонус будет начислен в течение 4 рабочих часов после активации

eLama.ru/promocode

https://elama.ru/promocode/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_rsya_2023-02-9
https://elama.ru/promocode/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_rsya_2023-02-9


● vk.com/elama

● vk.com/yandex.direct.nastroika

Вы молодцы!

https://vk.com/elama
https://vk.com/yandex.direct.nastroika

