
Как эффективно 
управлять ставками 
в Яндекс.Директе
Никита Кравченко, евангелист eLama



● С чего стартовать
● Как управлять ставками вручную
● Когда и какую автостратегию подключать
● 10 советов по работе с автостратегиями

Что будет на вебинаре



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

и на YouTube-канале eLama

Организационные моменты



https://elama.ru/?utm_source=sp-ic.ru&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-05-27-ppc.world


Подписывайтесь на Instagram eLama, чтобы не пропустить: 
https://www.instagram.com/elama.ru

https://www.instagram.com/elama.ru/


Есть проблема



● Нам хочется много конверсий за минимальную цену
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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
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● Нет полностью ручной стратегии
● Мы 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



● Сами выставляем лимиты ставок или цены клика
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● Сами выставляем лимиты ставок или цены клика
● Можем указать уникальные ставки на уровне фраз
● Можем подключить бид-менеджер
● 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



● Указываем среднюю цену клика, недельный бюджет 
или желаемое количество кликов в неделю
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● Указываем среднюю цену клика, недельный бюджет 
или желаемое количество кликов в неделю

● Средняя цена клика в неделю будет в рамках указанной, если 
есть от 100 кликов

● Подойдет рекламодателям, которые хотят освободить время 
от ручного управления, или их основная цель — трафик

Оптимизация кликов
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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 50 конверсий в неделю, лучше — от 100)
● Подойдет рекламодателям, которые хотят получать 

конверсии по 1 цели или нескольким равнозначным целям

Оптимизация конверсий



● 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 50 конверсий в неделю, лучше — от 100)
● Подойдет интернет-магазинам и рекламодателям, которые 

хотят получать конверсии по нескольким целям с разными 
ценностями

Целевая ДРР



Что делать с этими 
знаниями?



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

кликовую стратегию (с ограничением по цене клика)

Запуск кампании



● Биддер eLama позволяет настроить шаблон управления 
ставками от желаемого объема трафика

● Можно ориентироваться на списываемую цену клика, 
а не ставку

● Позволяет настраивать правила на уровне кампаний и фраз
● Биддер работает с ручной стратегией управления ставками 

с оптимизацией

Зачем нужен бид-менеджер



Шаблоны бид-менеджера eLama



1. Рассчитайте искреннюю ставку (предел цены клика)

Какую ставку указать на старте на поиске
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7. Оптимизируем автостратегию
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● Ничего не трогайте
● Можете рискнуть и увеличить недельный бюджет 

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



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)
7. Оставить только очевидно ненужные минус-слова и площадки
8. Следить за рекомендациями и статусом обучения
9. Заниматься оптимизацией воронки
10.Тестировать автотаргетинги

10 советов для работы с автостратегиями



Бонусная программа в Яндекс.Директе



Бонусная программа в Яндекс.Директе



Плюшки от eLama



Развивайтесь вместе с вебинарами eLama

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_context_2021_autostrategy


Подписывайтесь на Instagram eLama, чтобы не пропустить: 
https://www.instagram.com/elama.ru

https://www.instagram.com/elama.ru/


Партнерская программа eLama

elama.ru/partners

https://elama.ru/partners/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_direct_manage_rates
https://elama.ru/partners/?utm_source=webinar_google_ads_30min_2021-05-06&utm_medium=pr


Повышенное вознаграждение для новых партнеров

try.elama.ru/new_partners_promo

https://try.elama.ru/new_partners_promo?utm_medium=pr&utm_source=webinar_direct_manage_rates


Подписывайтесь на наши соцсети

vk.com/elama

fb.com/groups/elama.community/

youtube.com/elamaru

elama.ru/blog

https://vk.com/elama
https://www.facebook.com/groups/elama.community/
https://youtube.com/elamaru
https://elama.ru/blog/?utm_source=webinar_direct_manage_rates&utm_medium=pr


● fb.com/nik.kravchenko

Вы молодцы!

https://www.facebook.com/nik.kravchenko

