
Что влияет на цену клика 
в Яндекс.Директе



Прогноз кликабельности (CTR)
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Коэффициент качества
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Параметр эффективности
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Прогноз кликабельности CTR
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  ЧТО ЭТО? .     
Оценка привлекательности рекламы для аудитории. 
Чем больше пользователей, увидевших объявление, 
готовы перейти по нему на сайт, тем выше прогноз CTR.



Прогноз кликабельности CTR
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  КАК ВЛИЯЕТ НА ЦЕНУ? .     
Прогноз CTR – один из главных факторов ранжирования 
объявлений и расчета цен. Чем больше кликабельность, 
тем больше трафика вы можете получить с той же ставкой. 
Или тем ниже цена за то же количество трафика.



Коэффициент качества
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  ЧТО ЭТО? .     
Оценка релевантности вашего объявления и посадочной 
страницы запросу пользователя. Система сопоставляет 
рекламу и сайт с запросом и обращает внимание на 
поведение пользователей после клика.



Коэффициент качества
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  КАК ВЛИЯЕТ НА ЦЕНУ? .     
Коэффициент качества входит в формулу расчета ценна 
позиции вместе с CTR. Он помогает сбалансировать отбор и 
ранжировать в пользу объявлений, которые действительно 
решают задачи аудитории, а не просто ориентированы на 
сбор кликов.



Параметр эффективности
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  ЧТО ЭТО? .     
Оценка истории размещения рекламируемого сайта (или 
номера телефона из виртуальной визитки для тех, у кого 
нет сайта). На рынке часто называется «кармой домена».



Параметр эффективности
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  КАК ВЛИЯЕТ НА ЦЕНУ? .     
От параметра эффективности зависит минимальная цена на 
поиске – чем он ниже, тем дороже стоит вам вход на поиск, 
даже в динамические показы. Работа над ошибками помогает 
исправить ситуацию: когда неэффективные в прошлом кампании 
начинают работать лучше, минимальная действующая на поиске 
цена снижается обратно до 30 копеек (0,01 у.е.).
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КУДА СМОТРЕТЬ?
На цены. Торги Директа разработаны таким образом, 
чтобы быстро давать вам обратную связь об изменениях в 
качестве рекламы: они напрямую связаны с каждым из 
факторов и могут чутко реагировать на все ваши правки. 
Скажем, добавив ключевую фразу в заголовок 
объявления, вы можете в режиме реального времени 
увидеть, как снизилась рекомендованная ставка.


