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Тренинг
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Типы устройств в Яндексе
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Мобильные ОС
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Браузеры
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Принятие решения и атрибуция



Пример поведения потребителей

Этап 1. Осознание проблемы (нужды)

Этап 2. Поиск информации потребителем

Этап 3. Оценка вариантов потребителем

Этап 6. Реакция на покупку

Этап 5. Покупка

Этап 4. Решение о покупке
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Цепочка каналов взаимодействия 
пользователя с сайтом
до момента покупки

Реклама

EMAIL

Яндекс

Ремаркетинг

Прямой 
переход

ЦЕЛЕВОЕ 
ДЕЙСТВИЕ
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Реклама

EMAIL

Яндекс

Ремаркетинг

Прямой 
переход

ЦЕЛЕВОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

Кому из них засчитать
целевое действие?

Цепочка каналов взаимодействия 
пользователя с сайтом
до момента покупки
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Модели атрибуции в Google Analytics:

Линейная

Первое
взаимодействие

Последнее
взаимодействие

Временной спад На основе позиции

Последний
непрямой клик

Последний клик
в Google Рекламе

Модель атрибуции
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Первое
взаимодействие

Последнее
взаимодействие

Последний
непрямой клик

Примеры учета конверсий для разных 
моделей:

Модель атрибуции

CPC EMAIL ORGANIC CPC DIRECT/NONE
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ВСЕМ Каналам присваивается одинаковая ценность

0,2 0,20,20,20,2

Coeff. 
Transaction

N steps
= = = 0,2

1

5

ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ

Модель атрибуции

CPC EMAIL ORGANIC CPC DIRECT/NONE
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ВРЕМЕННОЙ СПАД

Модель атрибуции

CPC EMAIL ORGANIC CPC DIRECT/NONE
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40% 40%
20%

Примеры учета конверсий для разных моделей:

НА ОСНОВЕ ПОЗИЦИИ

Модель атрибуции

CPC EMAIL ORGANIC CPC DIRECT/NONE
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CR

Клики

Лиды

Прибыль

TR

Показы

CTRОбъявления

Landing Pages

Товары

Все взаимосвязано
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Глоссарий



Глоссарий - контекстная реклама

● Impression - показ рекламы
● Clicks - клики, переходы по рекламе на сайт
● CPM - цена за тысячу показов
● CTR - отношение кликов к показам, %
● CPC - цена клика
● CR - коэффициент конверсии
● CPO - стоимость целевого действия
● CPI - стоимость установки
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CR

Клики

Лиды

Прибыль

TR

Показы

CTRОбъявления

Landing Pages

Товары

Креатив, оффер, таргетинг, 
позиция.

Продукт, UX, A/B test, картинки, 
видео, тексты, цена, сервис.

Сервис, логистика, Direct 
marketing, реанимация, 

ретаргетинг.

CPC 

CR 

CPO

CPB

TR

CPM/eCPM

CTR 

Все взаимосвязано

Сфера 
ответственности 
маркетологов!
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Контекстная реклама
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Премиум-показы
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Органическая поисковая выдача
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Остальные показы
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Яндекс.Директ

Директ больше не сервис по запуску 
контекстной рекламы, через него 
можно запустить целостные 
медийные кампании.
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Текстово-графические и баннер 
на поиске
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Баннер в РСЯ

win.mail.ru
mail.yandex.ru
images.yandex.ru
yandex.ru
mail.ru
m.images.yandex.ru
zen.yandex.ru
vk.com
ok.ru
my.mail.ru
video.yandex.ru
news.yandex.ru
disk.yandex.ru
zen.yandex.com
brozen.yandex.ru
avito.ru
com.avito.android
m.video.yandex.ru
m.mail.yandex.ru
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https://datalens.yandex/dbjxthnjsv3w8?_embedded=1
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1920х1080

1440х1080

Широкоформатные 
баннеры

РСЯ
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Медийная кампания
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Реклама в помещениях
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Пример размещения DOOH 
Цифровые широкоформатные билборды
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DOOH Яндекса 

Каждая рекламная поверхность имеет уникальную зону видимости.  
Она рассчитывается с учетом:

– размера рекламной поверхности и ее ориентации (сторона А/В)  
– угла поворота по отношению к дороге/транспортным развязкам  
– помех восприятия сообщения
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Уже на второй день можно анализировать аудиторию, которая увидела рекламу. А 
также настраивать ретаргетинг в интернете.

DOOH Яндекса 
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Наружная реклама
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Пример размещения Indoor

Иван Барченков - Коммерческий директор, МедиаНация
i.barchenkov@medianation.ru; 8-926-813-60-13; FB ; LinkedIn

https://medianation.ru/
mailto:i.barchenkov@medianation.ru
https://www.facebook.com/ibarchenkov
https://ru.linkedin.com/in/ivan-barchenkov-89328922


Смарт-баннеры
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Медийная кампания на главной

Можно выбрать версию полную или мобильную и задать регион.
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Продвижение контента
Доступно для Видео и Коллекций. 
Можно поднимать позиции вашего контента в выдаче
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1. Создание семантического древа
2. Парсинг семантического ядра
3. Подбор минус-слов
4. Перепроверка ядра
5. Создание МП
6. Подбор посадочных страниц
7. Написание текстов объявлений
8. Загрузка текстов
9. Установка первичных ставок

10. Сбор статистики
11. Добавление “поисковых запросов”
12. Корректировка ставок = управление рекламой
13. Аудиторные корректировки

Этапы создания контекстной рекламы 
(поиск)
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Семантическое древо
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1. Создание семантического древа
2. Парсинг семантического ядра
3. Подбор минус-слов
4. Перепроверка ядра
5. Создание МП
6. Подбор посадочных страниц
7. Написание текстов объявлений
8. Загрузка текстов
9. Установка первичных ставок

10. Сбор статистики
11. Добавление “поисковых запросов”
12. Корректировка ставок = управление рекламой
13. Аудиторные корректировки

Этапы создания контекстной рекламы 
(поиск)
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https://wordstat.yandex.ru/
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Сезонность - купить салют
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Сезонность - купить санки
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Сезонность - купить шорты
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Сезонность - купить телефон
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Минусация



https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%
D0%BD%D0%B0

Минус-слова - как проверить 
все ли корректно?
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ID объявления Ключевое слово Приведет к показу

1 Слон 1

2 Купить слона 1-2

3 Купить слона в москве 1-3

4 Купить слона в москве дешево 1-4

5 Купить слона в москве дешево доставка 1-5

Особенность аукциона - 
вложенные запросы

Иван Барченков - Коммерческий директор, МедиаНация
i.barchenkov@medianation.ru; 8-926-813-60-13; FB ; LinkedIn

https://medianation.ru/
mailto:i.barchenkov@medianation.ru
https://www.facebook.com/ibarchenkov
https://ru.linkedin.com/in/ivan-barchenkov-89328922


ID объявления Ключевое слово Приведет к показу

1 Слон -доставка -дешево -москва -купить 1

2 Купить слона -доставка -дешево -москва 2

3 Купить слона в москве -доставка -
дешево

3

4 Купить слона в москве дешево -доставка 4

5 Купить слона в москве дешево доставка 5

Особенность аукциона - 
вложенные запросы
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Минус фразы и минус-слова с 
операторами

▎ Купить слона -добрый 
синий

▎ Купить слона -!синего
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Минусация на основе древа

Тип кампании Пример запроса Пересечения

Бренд Мвидео Мвидео купить смартфон

Конкуренты Медиамаркт Медиамаркт купить смартфон

Категорийная купить смартфон купить смартфон

Товарная купить смартфон nokia 3310 купить смартфон nokia 3310
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Тип кампании Пример запроса Пересечения

Бренд Мвидео Мвидео купить смартфон

Конкуренты -Бренд Медиамаркт -Мвидео Медиамаркт купить смартфон

Категорийная -Бренд -
Конкурент -Товарка

купить смартфон -Мвидео -
Медиамаркт -3310

купить смартфон

Товарная -Бренд -
Конкуренты

купить смартфон nokia 3310 
-Мвидео -Медиамаркт

купить смартфон nokia 3310

Минусация на основе древа
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Три уровня проработки

● минус слова на кампанию
● перекрестная минусация внутри кампании
● минусация между кампаниями
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Операторы



Яндекс.Директ - операторы
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Список стоп-слов Яндекс.Директ №1
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Список стоп-слов Яндекс.Директ №2
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Яндекс.Директ - операторы
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Яндекс.Директ - операторы
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AdWords - широкое соответствие

При выборе широкого соответствия объявления автоматически 
отображаются по всем релевантным вариантам ключевых слов – даже 
тем, что не входят в ваш список. В результате сайт получает максимум 
трафика, а вы тратите меньше времени на работу с ключевыми 
словами и расходуете бюджет на самые эффективные из них.
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GoogleAds - Модификаторы 
широкого соответствия
Модификаторы широкого соответствия позволяют показывать 
рекламу по поисковым запросам, содержащим хотя бы одно из 
заданных вами ключевых слов. Так вы сможете получать более 
релевантный трафик, а также повысить CTR и коэффициент конверсии.

Объявления могут показываться, если в запросе содержатся 
измененные или близкие варианты ключевых слов (но не синонимы), 
расположенные в любом порядке.

 Специальный символ: +слово
 Ключевое слово: +женские +туфли
 Поисковый запрос: туфли для женщин
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AdWords - фразовое соответствие

При фразовом соответствии объявление показывается по запросам, 
включающим ваше ключевое слово либо его близкие варианты. В 
таком случае таргетинг точнее, чем при широком соответствии, а 
гибкость выше, чем при точном. Используйте этот вариант, чтобы 
показывать рекламу по запросам, достаточно точно соответствующим 
ключевым словам.
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AdWords - точное соответствие

При точном соответствии объявление отображается по запросам, 
совпадающим с ключевым словом или его близкими вариантами. 
Такие настройки обеспечивают максимально точный таргетинг и 
потенциально более высокий показатель CTR.
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GoogleAds - особенность минус-слов
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1. Создание семантического древа
2. Парсинг семантического ядра
3. Подбор минус-слов
4. Перепроверка ядра
5. Создание МП
6. Подбор посадочных страниц
7. Написание текстов объявлений
8. Загрузка текстов
9. Установка первичных ставок

10. Сбор статистики
11. Добавление “поисковых запросов”
12. Корректировка ставок = управление рекламой
13. Аудиторные корректировки

Этапы создания контекстной рекламы 
(поиск)
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1. Создание семантического древа
2. Парсинг семантического ядра
3. Подбор минус-слов
4. Перепроверка ядра
5. Создание МП
6. Подбор посадочных страниц
7. Написание текстов объявлений
8. Загрузка текстов
9. Установка первичных ставок

10. Сбор статистики
11. Добавление “поисковых запросов”
12. Корректировка ставок = управление рекламой
13. Аудиторные корректировки

Этапы создания контекстной рекламы 
(поиск)
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Заголовок

Анатомия поискового объявления 
Яндекс.Директ
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Быстрые 
ссылки

Анатомия поискового объявления 
Яндекс.Директ
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Отображаемый URL

Анатомия поискового объявления 
Яндекс.Директ
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Текст объявления

Анатомия поискового объявления 
Яндекс.Директ
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Визитка

Анатомия поискового объявления 
Яндекс.Директ
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Расширения Яндекс.Маркета

Анатомия поискового объявления 
Яндекс.Директ
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Архитектура аккаунта



Структура Директа и AdWords 
стала схожа
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Нейминг



Правила нейминга

1. Только латиница
2. Префикс системы: Y_ G_
3. Тип размещения: Brand_ Competitors_ Generic_
4. Тип кампании: Search_ DN_ App_
5.  Геограния: Moscow_ Peterburg_

Результат:

Y_Brand_Search_Moscow

G_Brand_Search_Moscow
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Метки



Метки

Метки необходимы для того, чтобы внешняя система могла получать данные 
об эффективности рекламных кампаний, чтобы вы могли их 
проанализировать и повысить их эффективность.

UTM-метки

● utm_medium - тип рекламы
● utm_source - рекламная площадка
● utm_campaign - название рекламной кампании
● utm_term - ключевая фраза
● utm_content - контейнер для дополнительной информации
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Метки - стандартные Яндекс
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Метки - стандартные Google Ads
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UTM-метки
utm_medium* - тип рекламы

display - баннерная реклама, с оплатой за показы (Mail.ru, медийная реклама на Яндексе 
(БаЯн), включая МКБ);

price - реклама на прайс площадках с оплатой за клик (Яндекс.Маркет, товары Mail.ru);

retargeting - реклама на ретаргетинговых проектах (mythings, criteo и проч.);

affiliate - ссылки для партнерских программ (admitad, gdeslon);

qrcode - ссылка зашифрованная в QR коде, для отслеживания переходов с офлайновой 
рекламы;

social_cpc - реклама в соц.сетях с оплатой за клик;

social_post - рекламный пост в социальной сети;

special - ссылки для спец.проектов, таких как закладки в опере и прочих;

cpc - платная реклама
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Пример ссылки Яндекс.Директ с 
параметрами

http://site.ru?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=
prodazha_msk_rsya|{campaign_id}&utm_term={keyword}&utm_content
=k50id|01000000{phrase_id}_{retargeting_id}|cid|{campaign_id}|gid|{gbi
d}|aid|{ad_id}|adp|{addphrases}|pos|{position_type}{position}|src|{source_
type}_{source}|dvc|{device_type}|main&k50id=01000000{phrase_id}_{reta
rgeting_id}
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Пример ссылки Я.Директ с 
параметрами

● ?utm_medium=cpc

● &utm_source=yandex

● &utm_campaign=prodazha_msk_rsya|{campaign_id}

● &utm_term={keyword}

● &utm_content=k50id|01000000{phrase_id}_{retargeting_id}|cid|{campaign_id}|gid|{gbid}
|aid|{ad_id}|adp|{addphrases}|pos|{position_type}{position}|src|{source_type}_{source}|dv
c|{device_type}|main

● &k50id=01000000{phrase_id}_{retargeting_id}
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Аукцион директа



Действует 2 аукциона

▎ VCG-аукцион - 
спецразмещение и 
гарантия и РСЯ

▎ GSP-аукцион - ротация 
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В рекламном блоке 4 позиции с коэффициентами 
кликабельности (X1 = 1, X2 = 0,85, X3 = 0,75, X4 = 0,65). В 
аукционе участвуют 5 объявлений со ставками по ключевой 
фразе 10, 7, 5, 3 и 2 руб. Прогнозы CTR объявлений для этого 
показа составляют CTR1 = CTR3 = CTR4 = CTR5 = 10%, CTR2 = 
12%, коэффициенты качества совпадают.

VCG-аукцион

Иван Барченков - Коммерческий директор, МедиаНация
i.barchenkov@medianation.ru; 8-926-813-60-13; FB ; LinkedIn

https://medianation.ru/
mailto:i.barchenkov@medianation.ru
https://www.facebook.com/ibarchenkov
https://ru.linkedin.com/in/ivan-barchenkov-89328922


В рекламном блоке 4 позиции с коэффициентами 
кликабельности (X1 = 1, X2 = 0,85, X3 = 0,75, X4 = 0,65). В 
аукционе участвуют 5 объявлений со ставками по ключевой 
фразе 10, 7, 5, 3 и 2 руб. Прогнозы CTR объявлений для этого 
показа составляют CTR1 = CTR3 = CTR4 = CTR5 = 10%, CTR2 = 
12%, коэффициенты качества совпадают.

VCG-аукцион
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Спецпредложение по 
промокоду “Травел” для 
тестирование гипотез  



БАРЧЕНКОВ ИВАН
Коммерческий директор

8-926-813-60-13
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