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01
Обзор стратегий



Ручное управление 
ставками с оптимизацией

01

Оптимизация кликов02

Оптимизация конверсий03

Целевая доля рекламных 
расходов (ДРР)

04

Четыре стратегии оптимизации



Какие задачи решает оптимизация 
кликов

Удерживание средней цены клика —
tCPC (target cost per click)

Максимизация количества кликов01 02

Доступна в ТГО, ДО, Смарт-баннерах, 
РМП, МКБ и в Мастере кампаний



Какие задачи решает оптимизация 
конверсий

Удерживание средней цены 
конверсии — tCPA (target cost per action)

03 Максимизация количества конверсий04

Доступна в ТГО, ДО, смарт-баннерах, РМП и РК, созданных в мастере кампаний 
Выбор нескольких ключевых целей доступен только в ТГО и мастере кампаний



Целевая доля рекламных 
расходов (ДРР)
Решает задачи
Удержание среднего ДРР (tДРР)  

Подходит
o Интернет-магазинам
o Клиентам с несколькими ключевыми 

целями и пониманием их ценности

Доход

Расход
х 100%

Формула ДРР



02
Настройки стратегий



Модель оплаты 
за конверсии

○ Доступна только в рамках стратегий 
«Оптимизация конверсий» и «Целевая 
доля рекламных расходов»

Рекламодатели не платят за клики. Оплата только за получение указанной конверсии

○ В «Целевая доля рекламных расходов» 
оплата доступна сразу по нескольким 
целям



Влияние корректировок 
на стратегии
○ При ручной стратегии и оптимизации 

кликов корректировки меняют ставку

○ При конверсионных стратегиях 
корректировки меняют значение tCPA/tДРР

○ В моделе оплате за конверсии возможны 
отклонения от фиксированного значения



Порядок применения 
корректировок
○ Корректировки разных категорий 

перемножаются

○ Корректировки одной категории —
выбирается наибольшая (у корректировки —
100% наименьший приоритет)

○ Корректировки на уровне групп полностью 
игнорируют корректировки той же 
категории на уровне кампании



Ключевые цели

○ Ключевые цели тоже корректируют целевое 
значение — когда достижение целей 
становится более вероятным, а доход 
с них максимальным

○ В целевой ДРР ценность используется 
в формуле по прямому назначению. 
В иных стратегиях — ранжирование

○ Ценность прорастает в отчеты независимо 
от выбранной стратегии

○ Если на ручной стратегии или оптимизации 
кликов КЦ не задана, по умолчанию 
используется цель «вовлеченные сессии»
(рассчитанная алгоритмом вероятность 
целевых действий на рекламируемом сайте)



03
Как разогнать 
стратегии



Объем данных —
краеугольный камень
○ Для стабильного обучения каждой 

РК нужны собственные данные

○ У каждой РК свои аппетиты

○ Средний аппетит средней РК —
10 конверсий в неделю

○ При оплате за клики допустимы 
колебания целевых значений

○ Амплитуда колебаний уменьшается 
по мере увеличения количества 
конверсий

Конверсии

Отклонение от истинного значения

Конверсия, % Цена конверсии

25 ± 20% ± 40%

100 ± 10% ± 20%

400 ± 5% ± 10%

2 500 ± 2% ± 4%

10 000 ± 1% ± 2%



Структура аккаунта

○ Дробление при конверсионной стратегии 
размывает статистику

○ Дробление все еще может быть уместно 
при разных целевых показателях (брендовые 
ключи поиска и все остальные ключи)

○ Переход на конверсионную стратегию 
предполагает пересмотр структуры аккаунта

Единая 
кампания

Десктопы

Все остальные 
устройства

Единая 
кампания

Конверсионные 
ключи

Все остальные 
ключи



Модель атрибуции

○ Наибольший объем данных у модели 
атрибуции «Последний переход 
из Директа»

○ Эффективность можно продолжать 
анализировать по старой модели, 
а крутить кампанию на новой

○ Важно следить за долей конверсий, 
совершаемый по последнему переходу

○ При оплате за конверсию и отложенных 
моделях атрибуции на разных 
платформах возможно повторное 
списание (закладываем в ценность)



Воронка

Покупка

Корзина

Если данных по макроконверсии
недостаточно – поднимаемся по 
воронке выше (берем коррелирующую 
микроконверсию)



Набор ключевых целей

○ В оптимизации конверсий ключевые 
цели недоступны при оплате 
за конверсии и для них нельзя указать 
цену конверсий

○ В целевой доле рекламных расходов можно 
использовать оплату за конверсии и задавать 
динамическую ценность



Конверсии из приложений

○ Добавьте приложения в библиотеку 
Директа и укажите нужные цели 
в мобильном приложении

○ Настройте передачу событий 
из мобильного трекера в Директ

○ Настройте универсальные ссылки, которые 
маршрутизируют пользователя 
в приложение, если оно установлено, 
или трекерные ссылки

○ Настройте рекламные кампании. 
Используйте события из приложения 
в оптимизации кампаний или ретаргетинге



Составная цель

○ Составная цель из 1 шага

○ Доступные условия: просмотр URL и событие

○ Не подходит для звонков и оффлайн-конверсий

○ Можно задать tCPA для нескольких целей

○ Не подходит для разных tCPA



Пример использования 
ДРР для не екома
○ При ДРР 100% расход равен доходу, 

т.е. CPA равен ценности конверсии. 
Корректируя ценность конверсии, 
мы корректируем tCPA

○ Можно выбрать несколько целей 
с разными ценностями

○ Это аналог стратегии «Оптимизация 
конверсий», но для разных tCPA



Ценность конверсий

Независимые цели 
(цели одного уровня)
Одинаковая ценность

Зависимые цели —
воронка с главной целью
Распределяем веса

Зависимые цели —
воронка без главной цели
Из каждой последующей вычитаем 
предыдущую

Звонок Чат

Поиграл 2 мин

Поиграл 5 минПокупка

Корзина

В случае зависимых целей нужно пересчитать ценности, чтобы избежать 
дублирования доходов



04
Переход 
на конверсионную 
стратегию



Запуск с нуля или переход 
с ручной стратегии

Когда запускать 
с нуля

o Нет представления о том, какой 
результат ожидать — недельный бюджет 
в оптимизации кликов

o Нужно проверить, кто лучше справится —
маркетолог или стратегия (A/B-тест)

o На ручной стратегии мало данных,
и/или кампания велась неэффективно

o Ожидается большой объем конверсий 
даже с холодного старта

Когда переходить 
с ручной стратегии

o Накоплено достаточно данных

o Не получилось запустить конверсионную 
стратегию с холодного старта



Корректный переход

01
Ограничение цены клика 
лучше не делать (или делать 
с большим запасом)

04
Правильные ценности 
в случае воронки целей

02
Конкурентноспособный
tCPA

05
Без лишних корректировок 
ставок

03
Достаточный недельный 
бюджет

06
Адаптированная структура 
кампаний



05
Расход при смене 
стратегии



Допустимый перерасход при 
смене настроек стратегии

○ Недельный бюджет задается 
на календарную неделю 
(понедельник–воскресенье). 
На этапе обучения расход 
может быть неравномерным

○ При смене стратегии 
предыдущий расход 
не учитывается

○ Такая же логика действует 
при переходе обратно

Если переходим 
с ручной стратегии

среднего дневного бюджета

Если переходим 
с автоматической 
стратегии

+30%

недельного бюджета
+35%

старого недельного 
бюджета 

+35%

нового недельного 
бюджета

+35%



При старте или рестарте в середине недели 
система учитывает гипотетические 
прогнозные траты

Расход при смене 
стратегии

При старте в четверг расход 
за календарную неделю, на которую 
пришелся старт, не превысит 
4/7 от недельного бюджета

4 — количество дней до конца недели 
со дня рестарта



Расход при оплате за конверсии

При оптимизации конверсий 
списания происходят только 
за целевой визит, в котором 
произошло достижение указанной цели

21 день — период подгрузки
конверсий в статистику: 
o Возможен расход свыше 35% от 

недельного бюджета

o Все конверсии после данного периода 
будут бесплатны

o Достижение невыбранных целей

o Достижение цели дважды за один визит

При целевой ДРР списания происходят 
при каждом достижении конверсии

К списанию не приводит
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Правки в стратегии



Обучение стратегии 
и рекомендуемая цена
○ Минимальные требования по количеству 

конверсий в неделю — это примерная 
рекомендация

○ Смена настроек стратегии может 
не обнулить оповещение по обучению. 
Однако под капотом стратегия 
уже будет перезапущена

○ Повышение tCPA до рекомендуемой 
цены не гарантирует разгон стратегии 

○ Несоблюдение рекомендации по цене 
не гарантирует плохие результаты



Что перезапускает 
обучение
○ Смена стратегии

○ Смена модели атрибуции

○ Остановка кампаний более 7 дней

○ Смена или удаление цели, в т.ч. изменение 
ключевых целей при оптимизации 
по «Все ключевые цели»



Что может влиять на процесс 
обучения
○ Смена бюджета

○ Смена tCPC, tCPA, tДРР

○ Смена ценности ключевых целей

○ Массовое добавление новых 
ключевых слов

○ Массовое переписывание объявлений

○ Смена гео (в том числе включение 
или выключение расширенного 
географического таргетинга)

○ Смена расписания показов



Что перезапускает траты 
бюджета
○ Смена стратегии

○ Смена бюджета

○ Смена tCPC, tCPA, tДРР

○ Смена модели оплаты

○ Остановка кампании

○ Достижение нулевого баланса

○ Смена расписания показов



Вопросы



Всем успехов!

Андрей Дёмин

Эксперт по обучению 
контекстной рекламе

Дмитрий Коновальчук

Продуктовый 
маркетолог Яндекса


