
Стратегии управления 
ставками в Яндекс Директе

Никита Кравченко, эксперт по работе с платным трафиком в eLama



Часть 1:
● С чего стартовать
● Как управлять ставками вручную
● Когда и какую автостратегию подключать
● Как и сколько алгоритм обучается
● Почему иногда кампания перестает работать
● 10 советов по работе с автостратегиями

Часть 2:
● Бид-менеджер eLama: принцип работы и кому подойдет

Что будет на вебинаре



● Длительность ≈2 часа
● Время для вопросов
● Запись отправим на почту, выложим в соцсетях 

и на YouTube-канале eLama

Организационные моменты



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_direct_2022-05-05
https://elama.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_direct_strategies_managing_rates_instruction_2022-08-02


Регистрация на вебинар: clck.ru/sStX5

https://clck.ru/sStX5


Управление ставками в Директе



Есть проблема



● Нам хочется много конверсий за минимальную цену

Есть проблема



● Нам хочется много конверсий за минимальную цену
● Конкуренты хотят того же

Есть проблема



● Нам хочется много конверсий за минимальную цену
● Конкуренты хотят того же
● Яндекс хочет зарабатывать больше каждый квартал

Есть проблема



К сожалению, это еще не все проблемы



● Нет полностью ручной стратегии
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К сожалению, это еще не все проблемы



● Нет полностью ручной стратегии
● Мы на 100% не знаем как работают алгоритмы
● Одни и те же подходы к управлению ставками в разных 

проектах и кампаниях дают разные результаты

К сожалению, это еще не все проблемы



Стратегии 
в Яндекс.Директе



● Ручное управление 
с оптимизацией

● Оптимизация кликов
● Оптимизация конверсий
● Целевая ДРР

Какие есть стратегии



Ручное управление с оптимизацией



● Сами выставляем лимиты ставок
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● Можем указать уникальные ставки на уровне фраз
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Ручное управление с оптимизацией



● Сами выставляем лимиты ставок
● Можем указать уникальные ставки на уровне фраз
● Можем подключить бид-менеджер eLama
● Директ повышает или понижает ставки, исходя из прогноза 

вероятности конверсии (по целям или вовлеченности)
● Подойдет рекламодателям, которые готовы вручную следить 

за кампанией и корректировать ставки

Ручное управление с оптимизацией



● Разогрев кампаний на старте
● Проекты с малым количеством 

показов/трафика/конверсий/длинным циклом сделки
● Кампании по бренду/по конкурентам
● Ретаргетинговые кампании (особенно на Поиске)
● Если не получается использовать конверсионные стратегии

Когда использовать ручную стратегию



Оптимизация кликов



● Ограничиваем недельный бюджет или среднюю цену клика 
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Оптимизация кликов



● Ограничиваем недельный бюджет или среднюю цену клика 
● Средняя цена клика в неделю будет в рамках указанной, если 

есть от 100 кликов
● Если надо ограничить цену клика, то нужно делать 

оптимизацию по бюджету с указанием макс цены

Оптимизация кликов



● Разогрев кампаний на старте
● Если основная цель — трафик (контентные проекты)
● Если быстро улетает бюджет и значительно завышается 

цена клика
● Если не получается работать вручную, а конверсионная 

стратегия не подходит или не работает

Когда использовать оптимизацию кликов



Оптимизация конверсий



● Указываем недельный бюджет или средний CPA
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● Указываем недельный бюджет или средний CPA
● Можно платить за клики или за конверсии
● Для эффективной работы у алгоритма должно быть много 

данных (от 10 конверсий в неделю, лучше — от 50)
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● Указываем недельный бюджет или средний CPA
● Можно платить за клики или за конверсии
● Для эффективной работы у алгоритма должно быть много 

данных (от 10 конверсий в неделю, лучше — от 50)
● Подойдет рекламодателям, которые хотят получать 

конверсии по 1 цели или нескольким равнозначным целям

Оптимизация конверсий



Целевая ДРР



● ДРР = Расход/Доход*100%
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● ДРР = Расход/Доход*100%
● Указываем целевую ДРР
● Для эффективной работы у алгоритма должно быть много 

данных (от 10 конверсий в неделю, лучше — от 50)
● Подойдет интернет-магазинам и рекламодателям, которые 

хотят получать конверсии по нескольким целям с разными 
ценностями

Целевая ДРР



Что делать с этими 
знаниями?



Запуск кампании



1. Надо налить алгоритму данных

Запуск кампании



1. Надо налить алгоритму данных
2. Используем ручную стратегию (+бид-менеджер eLama)

или кликовую стратегию (с ограничением по цене клика)

Запуск кампании



1. Укажите искреннюю ставку на старте на всю кампанию 
или по категориям/товарам

2. Следите за статистикой и ценой конверсии
3. Изменяйте ставки в соответствии с эффективностью фраз
4. Анализируйте запросы, добавляйте новые минус-слова 

и тестируйте объявления

Как работать с ручной стратегией: вариант 1



1. Укажите на всю кампанию ставку равную ½ от объема 
трафика 5%

2. Следите за статистикой и ценой конверсии
3. Раз в неделю-две повышайте ставку на 20% 

от изначальной
4. Анализируйте запросы, добавляйте новые минус-слова 

и тестируйте объявления

Как работать с ручной стратегией: вариант 2



1. Укажите ставку равную 30% охвата либо укажите 
ставку 10-15 руб.

Какую ставку указать на старте в РСЯ



Как указать ставку в кампании



1. Укажите ставку равную 30% охвата либо укажите 
ставку 10-15 руб.

2. Запустите показы
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3. Оптимизируйте площадки каждый день
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1. Укажите ставку равную 30% охвата либо укажите 
ставку 10-15 руб.

2. Запустите показы
3. Оптимизируйте площадки каждый день
4. Следите за статистикой и ценой за конверсию
5. Тестируйте повышение ставок с шагом 20% 

по одной-две недели
6. Переходите на конверсионные стратегии

Какую ставку указать на старте в РСЯ



1. Надо налить алгоритму данных
2. Используем ручную стратегию + бид-менеджер eLama или 

кликовую стратегию
3. Указываем ключевые цели
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1. Надо налить алгоритму данных
2. Используем ручную стратегию + бид-менеджер eLama или 

кликовую стратегию
3. Указываем ключевые цели
4. Даем кампании поработать минимум 2 недели
5. Если >20 конверсий в неделю, переключаемся 

на оптимизацию конверсий (или запускаем эксперимент)
6. Даем алгоритму обучиться в течение 2 недель
7. Оптимизируем автостратегию

Запуск кампании



● Ничего не трогайте

Если результат автостратегии устраивает



● Ничего не трогайте
● Можете рискнуть и увеличить недельный бюджет 

и/или целевой CPA, но поэтапно по +20%

Если результат автостратегии устраивает



● Выбираем микроцель с бо́льшим количеством данных 
и снова ждем 2 недели
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● Оптимизируем таргетинги, запросы, площадки и т.д.

Если результат автостратегии не устраивает



● Выбираем микроцель с бо́льшим количеством данных 
и снова ждем 2 недели

● Оптимизируем связку: объявления — посадочные страницы 
— отдел продаж

● Оптимизируем таргетинги, запросы, площадки и т.д.
● Уменьшаем недельный бюджет или целевой CPA
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● Выбираем микроцель с бо́льшим количеством данных 
и снова ждем 2 недели

● Оптимизируем связку: объявления — посадочные страницы 
— отдел продаж

● Оптимизируем таргетинги, запросы, площадки и т.д.
● Уменьшаем недельный бюджет или целевой CPA
● Возвращаемся на ручное управление ставками

Если результат автостратегии не устраивает



Корректировка = ( Целевая цена за конверсию
Реальная цена за конверсию

− 1) ∗ 100%

Как рассчитать корректировку



Можно ли сразу включить 
конверсионную стратегию?



● Высокая степень уверенности в том, что конверсий будет 
10+ в неделю

● Готовы в течение 2 недель ничего не трогать
● Готовы к тому, что после 2 недель кампания не обучится
● Есть другие кампании, которые приводят конверсии

Сразу включать конверсионную стратегию



● Можно включить оплату за конверсии, но есть риск 
полностью потерять охваты

● Можно включить оптимизацию по недельному бюджету, 
но есть риск завышенной цены за конверсию

Сразу включать конверсионную стратегию



Как правильно и аккуратно 
переезжать на конверсионную 

стратегию
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1. Создаем эксперимент в Яндекс Аудиториях
2. Создаем 2 копии исходной кампании
3. 1 копию не меняем (только название)
4. 2 копию делаем с конверсионной стратегией (и меняем 
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5. В стратегии указываем реальный CPA из статистики
6. В обе копии добавляем таргетинг по сегментам 

эксперимента
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1. Создаем эксперимент в Яндекс Аудиториях
2. Создаем 2 копии исходной кампании
3. 1 копию не меняем (только название)
4. 2 копию делаем с конверсионной стратегией (и меняем 

название)
5. В стратегии указываем реальный CPA из статистики
6. В обе копии добавляем таргетинг по сегментам 

эксперимента
7. Настраиваем приостановку исходной кампании и запуск 

тестовых в один день
8. Анализируем результат минимум через 4 недели

Как переехать на конверсионную стратегию



1. Приостанавливаем конверсионную кампанию
2. Удаляем из настроек ручной кампании эксперимент
3. Увеличиваем бюджет кампании в 2 раза

Если победила ручная стратегия



1. 1 раз в неделю увеличиваем аудиторию и бюджет 
конверсионной кампании на 20% (новые эксперименты 
в Яндекс Аудиториях)

2. Следим за статистикой, даем алгоритму дообучиться
3. После 100% перехода на конверсионную, приостанавливаем 

ручную и удаляем эксперимент в настройках

Если победила конверсионная стратегия



Ссылка результаты А/Б-теста: https://clck.ru/sStHY

Эксперимент eLama и Яндекс

https://clck.ru/sStHY


Оплата за конверсии



● Спасибо Яндексу за то, что она существует
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● Это тоже стратегия «оптимизация конверсий»
● Хочется платить за макроконверсии, а их обычно немного
● Если конверсии будут идти стабильно, а tCPA будет в рынке, 

то алгоритм будет нормально работать
● Если конверсии будут идти нестабильно, их будет мало 

или tCPA будет ниже рынка, охват упадет
● Можно платить за микроконверсии, но надо посчитать цену
● Оплату за конверсии можно использовать в кампаниях, 

за которыми не хочется следить вообще

Оплата за конверсии



10 советов по работе 
с автостратегиями



1. Указывать адекватные целевые значения
2. Задавать минимум ограничений
3. Не мешать алгоритмам обучаться
4. Укрупнять кампании (особенно РСЯ)
5. Выбирать цели с большим стабильным потоком данных
6. Выбрать модель атрибуции, по которой максимум конверсий 

(Последний переход из Директа кросс-девайс)
7. Оставить только очевидно ненужные минус-слова и площадки
8. Следить за рекомендациями и статусом обучения
9. Заниматься оптимизацией воронки
10.Тестировать автотаргетинги
11. Если работает — ничего не трогать!!!

10 советов для работы с автостратегиями



Бонусы от eLama



Регистрация на вебинар: clck.ru/sStX5

https://clck.ru/sStX5


Партнерская программа eLama

try.elama.ru/for_partners

https://try.elama.ru/for_partners?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_direct_strategies_managing_rates_instruction_2022-08-02


Постоплата для ИП и юрлиц от eLama

try.elama.ru/postoplata_new Промокод WEBINAR

https://try.elama.ru/postoplata_new?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_direct_strategies_managing_rates_instruction_2022-08-02


● vk.com/elama

● vk.com/yandex.direct.nastroika

Вы молодцы!

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

