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Программа вебинара  

          

 

  Как изменится Aori после обновления Яндекс.Директа 

 

         

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

Что изменится в торгах Яндекс.Директа 

Как адаптировать свою рекламную кампанию 

Тренды контекстной рекламы 



Будем знакомы! 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Единый интерфейс для работы со всеми площадками 

Автоматические стратегии управления рекламными кампаниями 

Быстрая статистика и центр отчетов: данные в любых разрезах 

Возможности для физических и юридических лиц 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 



Как было раньше 



 
 

 

Поисковая контекстная реклама: 

Спецразмещение 
Над результатами 

поиска до 4х 

объявлений 

Гарантированные 

показы 
Под результатами поиска 

на первой странице до 4х 

объявлений 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс. Директа 

 



 

 

 

 

 

 

Аукцион 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 

 

В рекламных блоках определение списываемой 
цены определяется на основе VCG аукциона 
 
Занимаемая позиция в поисковой выдаче 
зависит от величины ставки и накопленного 
показателя CTR 

https://yandex.ru/support/direct/technologies-and-services/vcg-auction.html#calculate-price__calc-gsp  
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Управление ставками 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 

 

Оплата за позицию в поисковой выдаче 
 
Рекламодатель назначает ставку в 
зависимости от желаемой позиции 



 
Новый Яндекс.Директ 



Что нового: 

          

 
 

 

          

     

Инструмент прогнозирования объема трафика 

Принцип трафаретов 
 

Максимальная релевантность результатов поиска запросам 

Аукцион и ценообразование не меняется 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 



 

 

 

 

 

 

Прогнозирование ставок: 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 

 

Оплата за объем трафика 
 
Объём трафика — это величина, прямо 
пропорциональная кликабельности места 
и/или дизайна объявления в поисковой 
выдаче 
 



 

 

 

 

 

 

Примерные соответствия позиций на поиске  
и объёмов трафика: 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Максимальный объем трафика: 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 
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Трафареты: 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 

 

 

Принцип трафаретов — разных 
вариантов рекламной выдачи. Цель 
— помочь пользователю как можно 
быстрее найти релевантный ответ 
 
Под запросы пользователя 
подбираются оптимальные варианты 
трафаретов 
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Аукцион: 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 

 

 

Аукцион остался прежним. 
 
Теперь вы видите разницу в 
кликабельности на разных 
местах показа или в разных 
форматах, за которую 
доплачиваете по правилам VCG-
аукциона. 
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Часто встречающиеся 
вопросы 



Что спрашивают: 

          

 
 

 

          

     

Почему я вижу для своей фразы объем трафика максимум 90? 

Если нет доп. ссылок и описаний к ним, объявления показываться не будут? 

Как изменится цена клика? Почему показывает большие ставки? 

Можно ли просматривать статистику по эффективности трафаретов? 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 



Тенденции контекстной 
рекламы 



Цель изменений Яндекса: 

          

 
 

 

          

     

Максимально релевантные объявления для пользователей 

Принятие решений на основе данных 

Упор на получение целевого трафика 

Максимальная прозрачность статистики 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 



Что изменится в Aori 



Что изменится в Aori: 

          

 
 

 

          

     

Не будет стратегий по позициям в выдаче 

Новые стратегии по объёму трафика  

Больше расширений 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 



 

 

 

 

 

 

Стратегии Aori 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 

 

 



Как подготовить РК к 
изменениям 



 

 

 

 

 

 

Добавляем максимальное количество расширений: 
дополнительные ссылки 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Добавляем максимальное количество расширений: 
карточку пользователя 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Составление качественного объявления: 
 

Быстрые ссылки 
Доп. Страницы сайты 

Акции и 

спецпредложения 

Описание быстрых 

ссылок 

 

Описание объявления, 

Уточнения. 
Ваши преимущества 

Предложение 

Контактная информация 

Время работы 

Тест объявления 
Отвечает поисковому 

запросу, содержит 

ключевые фразы, 

преимущества 

предложения 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 

 

 



Общие советы по повышению эффективности РК: 

Разделяйте кампании на поиск и сети 

Адаптация рекламной кампании под изменения в торгах Яндекс.Директа 

 

Настраивайте тайм- и геотаргетинг 

Подключайте бид-менеджер 

Настраивайте карточку пользователя, дополнительные ссылки 



Спасибо 

За внимание! 

Aori 
https://www.facebook.com/Aori.ru  
https://vk.com/aori_ru 
help@aori.ru  
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