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КАК НАЙТИ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРНЕТЕ: РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА



3 вопроса рекламодателей

Как найти               
свою аудиторию

Как привлечь 
ее на сайт

Как отследить 
эффективность 
рекламы



Воронка продаж в Директе

Привлечение 
целевой аудитории на сайт

Оформление заказа

Возврат                
и удержание



Возможные источники трафика

Поиск Показ в ответ на запрос пользователя

Показ на основе поведения пользователя

Показ в ответ на запрос пользователя,                  
на основе его поведения                                          
и по характеристикам аудитории

Сети

Мобильные 
устройства



Привлечение целевой 
аудитории на сайт                
на поиске



Директ на поиске Яндекса

До 4-ех объявлений  
в спецразмещении

До 4-ех объявлений  
в гарантии



Полнота объявления

щенки лабрадора из питомника

siteforyandex.com
Щенки лабрадора

Щенки лабрадора в наличии. Питомник «Зеленые дали». Звоните!



Полнота объявления

щенки лабрадора из питомника

siteforyandex.com/щенки-лабрадора

Щенки лабрадора из питомника – «Зеленые дали»
Шоколадные щенки    Черные щенки   Белые щенки  Документы

Один из крупнейших питомников в РФ (РКФ, FCI). Доставим самолетом 
в любой город РФ.

Только от чемпионов Возможен предзаказ
Контактная информация   8 (495) 123-45-67 пн-вс 08:00-20:00

100% качество



щенки лабрадора из питомника

siteforyandex.com/щенки-лабрадора

Щенки лабрадора из питомника – «Зеленые дали»
Шоколадные щенки    Черные щенки   Белые щенки  Документы

Один из крупнейших питомников в РФ (РКФ, FCI). Доставим самолетом 
в любой город РФ.

Только от чемпионов Возможен предзаказ
Контактная информация   8 (495) 123-45-67 пн-вс 08:00-20:00

100% качество

Второй заголовок



щенки лабрадора из питомника

siteforyandex.com/щенки-лабрадора

Щенки лабрадора из питомника – «Зеленые дали»
Шоколадные щенки    Черные щенки   Белые щенки  Документы

Один из крупнейших питомников в РФ (РКФ, FCI). Доставим самолетом 
в любой город РФ.

Только от чемпионов Возможен предзаказ
Контактная информация   8 (495) 123-45-67 пн-вс 08:00-20:00

100% качество

Быстрые ссылки



щенки лабрадора из питомника

siteforyandex.com/щенки-лабрадора

Щенки лабрадора из питомника – «Зеленые дали»
Шоколадные щенки    Черные щенки   Белые щенки  Документы

Один из крупнейших питомников в РФ (РКФ, FCI). Доставим самолетом 
в любой город РФ.

Только от чемпионов Возможен предзаказ
Контактная информация   8 (495) 123-45-67 пн-вс 08:00-20:00

100% качество

Отображаемая 
ссылка



щенки лабрадора из питомника

siteforyandex.com/щенки-лабрадора

Щенки лабрадора из питомника – «Зеленые дали»
Шоколадные щенки    Черные щенки   Белые щенки  Документы

Один из крупнейших питомников в РФ (РКФ, FCI). Доставим самолетом 
в любой город РФ.

Только от чемпионов Возможен предзаказ
Контактная информация   8 (495) 123-45-67 пн-вс 08:00-20:00

100% качество

Уточнения



щенки лабрадора из питомника

siteforyandex.com/щенки-лабрадора

Щенки лабрадора из питомника – «Зеленые дали»
Шоколадные щенки    Черные щенки   Белые щенки  Документы

Один из крупнейших питомников в РФ (РКФ, FCI). Доставим самолетом 
в любой город РФ.

Только от чемпионов Возможен предзаказ
Контактная информация   8 (495) 123-45-67 пн-вс 08:00-20:00

100% качество

Виртуальная визитка



Возможности автоматизации

Запуск рекламы                            
без ключевых фраз

Автоматическое 
формирование объявлений

Автотаргетинг

Динамические 
объявления



Автотаргетинг в Директе

Тексты 
объявлений 

(без ключевых 
фраз)

Показ рекламы 
в ответ 

на релевантные 
запросы

Поисковые 
запросы,

Мастер отчётов

Список 
эффективных 

ключевых фраз



Автотаргетинг: решаем задачи

› Быстрый запуск рекламы 
без ключевых фраз

› Постепенный подбор 
эффективных фраз

https://yandex.ru/adv/news/polet-normalnyy-ili-kak-dela-u-avtotargetinga



Динамические объявления в Директе

Анализ 
содержания 
сайта/фида

Генерация 
ключевых фраз

Создание 
заголовков

Подбор 
посадочных 

страниц

https://yandex.ru/support/direct/dynamic-text-ads/about-da.html



Динамические объявления: решаем задачи

› Автоматическая 
генерация однотипных 
объявлений

› Упрощение работы                     
с большим количеством 
однотипных объявлений

https://yandex.ru/support/direct/dynamic-text-ads/about-da.html



Баннер на поиске: МКБ

Создание Загрузка своих баннеров
(240х400)

Справа от результатов поиска 
в ответ на поисковый запрос
Оплата за клик

Возможность использования 
стандартных настроек 
Директа

Показы

Управление



МКБ в Директе: решаем задачи

› Прицельные имиджевые
кампании 

› Оплата за клики: 
снижение стоимости 
конверсий

https://yandex.ru/adv/news/mkb-pereezzhaet-v-yandeks-direkt



Привлечение целевой 
аудитории на сайт                
в сетях



Сети: принцип показа

Содержание сайтов

Учет поведения 
пользователей



Изображения в объявлении

Стандартное
(от 1:1 до 4:3/3:4)

Широкоформатное
(16:9)



Изображения в объявлении: решаем задачи

› Привлечение внимания                                  
к рекламе

› Визуальное отображение сути 
предложения

› Максимальное количество 
возможных форматов

https://yandex.ru/support/direct/efficiency/images.html



Графические объявления

12 возможных 
размеров

За 2 минуты               
в Конструкторе



Графические объявления: решаем задачи

› Рассказ о предложении одной 
картинкой

› Значительное расширение 
аудитории

https://yandex.ru/support/direct/efficiency/images.html



Видеодополнения

Создание
Конструктор в Директе
Загрузка своих роликов
Автоматическое создание

В трейлерах на КиноПоиске
На сайтах Видеосети

Корректировки ставок

Показы

Управление



Видеодополнения: решаем задачи

› Охват аудитории 
видеоплощадок

› Узнаваемость бренда: 
эмоциональная реклама

https://yandex.ru/adv/solutions/cases/pochtabank-video-extension



Яндекс.Аудитории:                                             
используем данные о клиентах

Собственные данные

Данные Яндекса

Данные провайдеров 
DMP



Полигоны в Яндекс.Аудиториях

Создание
Площадь полигона до 10 км2

До 10 полигонов в сегменте
Не менее 1000 ID в сегменте

В сетях 
По геолокации пользователя

Корректировки ставок 
на поиске и в сетях

Показы

Управление



Полигоны: решаем задачи

› Продвижение своих
офлайн-точек

› Таргетинг рекламы
на офлайн-точки 
конкурентов

› Для поисковой рекламы: 
корректировки ставок 
по геолокации

картинка

https://yandex.ru/adv/news/poligony-pritselnyy-poisk-auditorii-dlya-aviakompanii



Look alike в Яндекс.Аудиториях

Создание
Создание на основе собственных 
сегментов пользователей
Не менее 1000 ID в сегменте

Пользователи, похожие                                
по поведению в интернете                        
на аудиторию исходного сегмента

Ручное определение точности 
нового сегмента

Новый 
сегмент

Точность



Look alike: находим похожих клиентов

33

Постоянные 
клиенты

Новые похожие 
клиенты



Привлечение целевой 
аудитории в мобайле



История запросов по поиску   

курсы парикмахеров

По данным Wordstat на 15.03.2018 гео - Россия

1 664                              
только                     
с планшетов

25 960                          
только                       
с телефонов

16 889                            
только                      
с десктопов



Отчет по кросс-девайсу



Мобильные объявления: тонкости настроек

> Короткие тексты

> Четкие формулировки

> Виртуальная визитка



Директ в мобайле



Формат Motion

CTR в 2–4 раза выше, чем 
у других мобильных 
блоков 



Турбостраницы: ускоряемся

Дополнительный 
мобильный лендинг
с ускоренной загрузкой



Возврат и удержание 
клиентов



Ретаргетинг

Создание Настройка условий подбора 
аудиторий в Директе

С помощью Яндекс.Метрики
и Яндекс.Аудиторий

Выделение 
аудитории



Ретаргетинг: решаем задачи

Возвращаем тех, кто                  
не сразу определился

Настраиваем циклические 
продажи

Корректируем ставки                
по ретаргетингу на поиске

https://yandex.ru/support/direct/impression-criteria/retargeting-lists.html



Смарт-баннеры

Создание Фид с информацией о товарах
Конструктор креативов в Директе

РСЯ и внешние сети 
Рекламный блок или его часть

Настройка фильтров
Автоматические стратегии 
(оптимизация кликов/конверсий/ROI)

Показы

Управление



Смарт-баннеры: решаем задачи

› Автоматизация 
создания рекламных 
материалов

› Корректировки ставок 
для выбранной 
аудитории

› Охват новой 
заинтересованной 
аудитории

https://yandex.ru/adv/solutions/cases/vostok-smart-banners



Эффективность рекламы 



Яндекс.Метрика

Кто ваша 
аудитория? 

Как она ведет 
себя на сайте?

47



Яндекс.Метрика

Как оценить 
трафик                     
из Директа?

48



49

Настраиваем цели в Метрике

Примеры целей:

Оформление 
заказа

Просмотр                
3 стр. и более

Просмотр 
контактов

Заказ 
обратного 
звонка



50

Оцениваем количество заявок из Директа



Оценка сайта

Карта кликов, карта скроллинга

51

Оцениваем юзабилити сайта

Вебвизор

Аналитика форм



Кейсы наших клиентов: https://yandex.ru/adv/solutions/cases
*Источник: https://vc.ru/30667-kakoy-kontekst-rabotaet-luchshe-yandeks-ili-google

—
По оценке

игрок №1 в рунете с точки 
зрения возврата инвестиций, 
вложенных в рекламу*

Кейсы и исследования



Спасибо за внимание!

Татьяна Фролова

Отдел клиентского сервиса

https://yandex.ru/adv/contact/


