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Предиктор видимости

eCPM = CPMV × Viewability

▌Прогноз видимости рекламного блока на каждом 

запросе, с использованием машинного обучения

▌Приведение всех ставок к единому типу 

аукциона(прямые продажи, HeaderBidding, РСЯ, Google)



Что доступно в новых отчетах Header Bidding

▌Количество побед

▌WinRate – доля победных ответов

▌Ошибки

▌Количество отказов



Что доступно в новых отчетах Header Bidding

▌Сумма всех выигравших ставок

▌BidRate – доля успешных запросов

▌AvgBid - Средняя ставка

▌Среднее время ответа (скоро!)



2 новых отчета по Header Bidding

1. Общие данные по 
каждому монетизатору

2. Данные по конкретному 
сайту/разделу/площадке



Отчет по монетизаторам HeaderBidding



Отчет по площадкам и монетизаторам



Советы по работе с новыми отчетами

▌Сверяйте данные из отчетов с данными и личных 

кабинетов партнеров по HeaderBidding

▌Что делать если цифры по доходу не сходятся?

▌Куда писать и какая позиция Яндекса?

▌Какой интервал проверки?



Частные сделки в ДМ2.0



Частные сделки в ДМ2.0

Вид кампании «Гарантия»
Уровень 1 - 10

Прямые продажи, спонсорство, 
спецпроекты

Вид кампании «ДМ»
Уровень 11

Показывается кампания с с самым 
высоким CPM

Вид кампании «Промо»
Уровни 12 - 20



CPC в ДМ2.0

▌ Возможность заведения в динамическую монетизацию 
кампаний с указанием CPC

▌ Система сама прогнозирует CTR и приводит аукцион к 
единому формату



Автоматическое прогнозирование ставок

▌Предиктор порогов Google ADX подбирает какие 
bidfloor’ы наиболее оптимальны

▌Оптимизация скорости загрузки страницы, 
снижение кол-ва вызовов Google

▌Оптимизация денег площадки, целимся в +10% 
общих денег РСЯ + Google



Сроки обучения предикторов

▌Предиктор видимости обучается за 24 часа

▌Предиктор ставок обучается от 3 до 14 дней

▌Каждое рекламное место обучается отдельно



Отчеты



Отчет по монетизации Google в ADFOX



Отчет по тегам в AdX



Частые проблемы



Неправильно указали ca-pub-id



Забыли активировать набор слотов



Некорректно указали заглушку

▌Откройте специальный 

отчет по монетизации 

Google в ADFOX

▌Отсортируйте по 

количеству возвратов 

или по Fill Rate



Частые проблемы

▌Некорректно прописали минимальные CPM

▌Забыли указать минимальные CPM

▌Перекрывающие правила в AdX

▌Не совпадают CPM в Google и ADFOX



Отчет по тегам в AdX



Кейсы



Сайт с полезными статьями

Доход площадки (руб)



Форум

Доход площадки (руб)



apechenkin@yandex-team.ru
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