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Целью статьи является ознакомление с основными правилами расчёта коэффициента ка-

чества и кликабельности веб-страницы в рамках продвижения с помощью контекстной рекламы 

Яндекс Директ. Сформулированы основные понятия, формулы расчёта, а также примеры для со-

здания рекламной кампании. Данная статья может быть использована в практической деятель-

ности при создании контекстной рекламы.  
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The purpose of the article is to familiarize with the basic rules for calculating the quality factor 

and clickability of a web page as part of promotion using contextual advertising Yandex Direct. Formu-

lated the basic concepts, formulas for the calculation, as well as examples for creating an advertising 

campaign. This article can be used in practical activities when creating contextual advertising. 
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Продвижение многие современные корпорации и компании настоящего 

времени сложно представить без применения рекламы в сети. Интернет сейчас на 

максимальном пике роста, и реклама помогает потребителям увидеть то, что они 

желают, а инструмент Яндекс Директ позволяет не только проводить анализ, но и 

создавать рекламные кампании с определенными целевыми аудиториями, что го-

ворит о максимальном коэффициенте качества и кликабельности (CTR) веб-стра-

ниц с подобной рекламой.  

Термин CTR (Click Through Rate) в переводе с английского языка означает по-

казатель кликабельности или коэффициент качества кликов рекламных объявлений. 

Данный показатель является важнейшим элементом эффективной рекламы. 

Значение CTR напрямую зависит от рекламных кампаний, релевантности 

объявлений и правильно подобранной целевой аудитории. Релевантные объявле-

ния и подбор аудитории разбираются и создаются маркетологами на основе ана-

лиза рынка в данной сфере продаж. 
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Рис. 1 – Значение CTR рекламной кампании 

 

Показатель кликабельности равен процентному соотношению кликов к пока-

зам за один определенный период времени и находится по следующей формуле (1): 

CTR =  
𝐶𝑘

𝐶𝑝
× 100%,     (1) 

где Ck – количество кликов; Cp – количество показов. 

Из формулы следует вывод: чем чаще кликают объявление рекламной кам-

пании, тем выше коэффициент качества. Также это говорит о том, что объявление 

с высоким коэффициентом занимает специальное размещение (одно из трех пер-

вых позиций в поисковой выдаче и ниже). Данная формула едина для всей Интер-

нет-рекламы. 
 

 
Рис. 2 – Поисковая выдача рекламных объявлений 

 

Показатель кликабельности определяется двумя способами: 

• Прогнозный CTR. Данный показатель рассчитывается сразу после со-

здания рекламной кампании на основе ключевых запросов. Как правило цены про-

гноза не имеют точных значений в отличии от расчетного показателя CTR; 

• Расчётный CTR. Данный показатель рассчитывается на основе всё тех 

же ключевых запросов, но после промежутка определенного времени. За это 

время система Яндекс Директа проводит анализ рынка и конкурентов выдавая 

настоящую ценовую ставку на ваши позиции. 

Политика рекламных объявлений Яндекс Директ такова, чем выше показа-

тель CTR, тем ниже ставка стоимости на рекламу определённых позиций. Напро-

тив, если же показатель качества низкий, то необходимо увеличить ставку сделав 

её выше, чем у конкурентов. После данного алгоритма действий через определен-

ный промежуток времени показатель возрастёт при условии, что конкуренты не 

поднимут ставку, чтобы перебить вашу позицию. 

У рекламных объявлений также присутствует коэффициент эффективно-

сти, который рассчитывается по формуле (2):  

𝐾Э = 𝐶𝑇𝑅 × Сс,      (2) 

где CTR – коэффициент кликабельности; Сс – цена вашей ставки. 
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Следовательно, чтобы повысить коэффициент кликабельности необходимо: 

• Учитывать запросы пользователей; 

• Использовать ключевые слова и фразы конкурентов; 

• Создавать качественный текст объявления; 

• Следить за релевантностью объявлений. 

Рассмотрим пример. 

Рекламодатель Алексей имеет рекламную кампанию с ключевой фразой ко-

эффициент кликабельности которой составляет 15%, а средняя цена за клик 8 руб-

лей. Также имеется рекламодатель Пётр, который имеет рекламную кампанию с 

ключевой фразой коэффициент кликабельности которой составляет 10%, а сред-

няя цена за клик 16 рублей. Объявление каждого рекламодателя будет показано 

1000 раз. 

Чтобы понять чьё рекламной объявления будет выгоднее и эффективнее 

необходимо обратиться в формуле (2). Приступим к расчёту: 

• Алексей 

𝐾Э = 1000 × 15% × 8 = 1200 ₽ 

Из расчёта следует, что рекламная кампания Алексея сможет воспроизве-

сти 15 кликов по 8 рублей и потратит 1200 рублей. 

• Пётр 

𝐾Э = 1000 × 10% × 16 = 1600 ₽ 

Из расчёта следует, что рекламная кампания Петра сможет воспроизвести 

10 кликов по 16 рублей и потратит 1600 рублей. 

Исходя из расчетов видим, что Пётр потратит больше средств на продвиже-

ние ключевой фразы, но получил меньше кликов нежели Алексей, что говорит о 

том, что показатель CTR является важным в расчёте стоимости ставки клика. 

Подводя выводы статьи необходимо отметить высокую значимость такого 

инструмента Интернет-маркетинга, как Яндекс Директ. Потребитель найдет, то 

что искал, а рекламодатель увеличит спрос на свою продукцию или повысит по-

сещаемость веб-страницы (все зависит от целей рекламодателя). 
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