
Итоги года в платном трафике

и к чему готовиться в 2022 году



Контекстная реклама



Яндекс.Директ



● Заголовок до 56 символов на Поиске и РСЯ (на смартфонах суммарно до 65)

Новинки Яндекс.Директа
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Новые корректировки ставок
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Товарные дополнения



● Заголовок до 56 символов на Поиске и РСЯ (на смартфонах до 65)
● Категории запросов для автотаргетинга
● Корректировки ставок по уровням платежеспособности, для эксклюзивного 

размещения и в саджесте
● Товарные дополнения на Поиске
● Бонусная программа Директа (новое: бонусы за ДРР и ретаргетинг)

Новинки Яндекс.Директа



Бонусы в Яндекс.Директе



Google Ads



● Отмена модификатора широкого соответствия, новое фразовое

Новинки Google Ads



Новая рекомендация в Google Ads



● Отмена модификатора широкого соответствия, новое фразовое
● Запрет развернутых текстовых объявлений в середине 2022

Новинки Google Ads



Запрет развернутых текстовых объявлений



● Отмена модификатора широкого соответствия, новое фразовое
● Запрет развернутых текстовых объявлений
● tCPA и tROAS переехали в «Максимум конверсий» и «Максимальная 

ценность конверсии»

Новинки Google Ads



Изменение стратегий в Google Ads



● Отмена модификатора широкого соответствия, новое фразовое
● Расширение «Изображение» на поиске
● tCPA и tROAS переехали в «Максимум конверсий» и «Максимальная 

ценность конверсии»
● Наборы конверсий → Цели

Новинки Google Ads



Настройка целей аккаунта



Настройка целей кампании



● Отмена модификатора широкого соответствия, новое фразовое
● tCPA и tROAS переезжает в «Максимум конверсий» и «Максимальная 

ценность конверсии»
● Наборы конверсий → Цели
● Кампании Performance Max

Новинки Google Ads



Кампании Performance Max



Кампании Performance Max



Таргетированная реклама



Facebook Ads



● iOS 14: ограничения на отслеживание, подтверждение 
домена, 8 событий на домен

● Conversions API
● Моделирование утраченных конверсий

Важные новинки 2021 года в Facebook Ads



Подтверждение домена в Business Manager



Настройка конверсий в Events Manager



● iOS 14: ограничения на отслеживание, подтверждение 
домена, 8 событий на домен

● Conversions API в Facebook Ads
● Моделирование утраченных конверсий
● Реклама в Reels
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домена, 8 событий на домен

● Conversions API в Facebook Ads
● Моделирование утраченных конверсий
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Важные новинки 2021 года в Facebook Ads



Диапазон охвата аудитории



● iOS 14: ограничения на отслеживание, подтверждение 
домена, 8 событий на домен

● Conversions API в Facebook Ads
● Моделирование утраченных конверсий
● Реклама в Reels
● Прогноз охвата в виде диапазона
● Автоматическое неотключаемое расширение детального 

таргетинга и Look-alike аудиторий

Важные новинки 2021 года в Facebook Ads



Неотключаемое расширение таргетинга



TikTok Ads



Важные новинки 2021 года в TikTok Ads



● MAU в России — 40М
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● MAU в России — 40М
● Новые рекламные форматы для интернет-магазинов
● Полноценный видеоредактор в рекламном кабинете
● Формат продвижения креативов из аккаунта Spark Ads
● Формат Lead Ads + интеграции с Calltouch и Zapier
● Автоправила

Важные новинки 2021 года в TikTok Ads



● Для новых аккаунтов TikTok в eLama без трат до 22.11.2021
● Потратьте 276 $ без учета НДС до 22.12.2021
● Получите 276 $ без учета НДС до 31.12.2021

Купон 20000 рублей на рекламу в TikTok

try.elama.ru/tiktok_welcome_bonus

https://try.elama.ru/tiktok_welcome_bonus


Чего ждать от 2022



1. Усиление формата коротких вертикальных видеороликов

Что будет дальше



1. Усиление формата коротких вертикальных видеороликов
2. Уменьшение количества данных о пользователях
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1. Усиление формата коротких вертикальных видеороликов
2. Уменьшение количества данных о пользователях
3. Увеличение роли алгоритмов машинного обучения
4. Упрощение настройки и управления кампаниями

Что будет дальше



@elama.ru

youtube.com/elamaru

Спасибо!

https://youtube.com/elamaru
https://youtube.com/elamaru

