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О чем поговорим?
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Как правильно 
рекламировать свои 
товары в интернете

Как упростить 
создание рекламных 

материалов

Как отслеживать 
эффективность 

рекламы
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Реклама на поиске

Инструменты Яндекса: решения для вашего бизнеса
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Siteforyandex.com

+7(495)123-45-67

Siteforyandex.com/букет

Siteforyandex.com/купить-цветы

+7(495)123-45-67

+7(495)123-45-67

Siteforyandex.com/Купить-цветы

Siteforyandex.com

Siteforyandex.com/Букеты-на-заказ

Siteforyandex.com/Купить-цветы

+7(495)123-45-67

+7(495)123-45-67

+7(495)123-45-
67

+7(495)123-45-67

Реклама на поиске Яндекса

Пример результатов поиска по запросу:  «Купить букет цветов»

yandex.ru

Купить букет цветов



7Пример результатов поиска по запросу:  «Купить букет цветов»

yandex.ru

Siteforyandex.com

+7(495)123-45-67

Siteforyandex.com/букет

Siteforyandex.com/купить-цветы

+7(495)123-45-67

+7(495)123-45-67

Оплата за клик

Купить букет цветов



Создание базовой рекламной кампании
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Подбираем 
ключевые 

слова

Пишем текст 
объявления

Настраиваем 
таргетинги

Ставим 
правильные 
посадочные 

страницы



Сети для увеличения 
продаж

Инструменты Яндекса: решения для вашего бизнеса



Siteforyandex.com

РСЯ и Внешние Сети

Примеры сайтов-партнеров входящих в РСЯ 10

+ Внешние Сети



Объявления в сетях

Примеры объявлений в Сетях 11



Конструктор для создания баннеров

Интерфейс Директа – Констуктор 12



Создание базовой рекламной кампании
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Подбираем 
ключевые 

слова

Пишем текст 
объявления и 

добавляем 
изображения

Настраиваем 
таргетинги

Ставим 
правильные 
посадочные 

страницы



Показы на мобильных 
устройствах 

Инструменты Яндекса: решения для вашего бизнеса



Динамика роста мобильного трафика

TNS Web Index УИ, Россия 100k+, 12+, Monthly reach, %, Дек 15-Фев 16, прирост Дек 15-Фев 16 к Дек 14-
Фев 15

’ ’ ’ ’ ’
’ 15

Mobile only интернет 

+56% за год

Desktop only -16% за год В среднем на 1 

пользователя приходится 

2-3 типа устройств
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Siteforyandex.com

Siteforyandex.com

Siteforyandex.com

Примеры объявлений

Объявления на мобильных устройствах

Siteforyandex.com

Siteforyandex.com

Siteforyandex.com

Siteforyandex.com



Объявления на мобильных устройствах

Пример объявления 17

Siteforyandex.com

Siteforyandex.com

+7(495) 123-45-67

Важно:

> Создавайте мобильные 
объявления в группах

> Используйте короткие и ясные 
тексты

> Не забывайте про виртуальную 
визитку



Реклама мобильных приложений

Примеры объявлений с рекламой мобильных приложений 18

В мобильном поиске Яндекса В сетях



Инструменты для 
интернет-магазинов

Инструменты Яндекса: решения для вашего бизнеса



Динамические 
объявления

Инструменты для интернет-магазинов



Динамические объявления
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siteforyandex.com

Кухонная плита Ромашка / siteforyandex.com
siteforyandex.com/плита-ромашка
Большой выбор кухонных плит. Доставка 0 рублей. Гарантия 2 года. Звоните!



Смарт-баннеры

Инструменты для интернет магазинов



Смарт-баннеры
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Динамические товарные баннеры,
создаваемые из фида

Оплата за клик

Показы на сайтах РСЯ и внешних 
сетях

Разнообразие дизайна баннеров

Автоматические стратегии 
управления ставками



Гибкий дизайн и наполнение

24Примеры смарт-баннеров



Новая целевая аудитория
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Офферный ретаргетинг

Виды нацеливания



Отбор товаров для показа

Фид с 
товарами

Посетитель РСЯ

Телевизор
Тостер

ХолодильникКупить чайник

Как выбрать чайник
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Чайник

Матрикснет

Ищем товар 
в базе, 

передаваемой 
клиентом

Собираем данные 
о поведении 

пользователя

Показываем баннер 
целевой аудитории

Передаем 
составленный 

баннер 
на сайт



Для каких категорий подходит?
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› Бытовая техника и 
электроника

› Мебель

› Одежда и обувь

› Отели

› Автомобили

› Строительные материалы

› Спортивные товары

› Сад и огород

› Шины и диски

› Красота и здоровье

› Детские товары

Список постоянно расширяется



Оценка эффективности

Инструменты Яндекса: решения для вашего бизнеса



Что можно анализировать при помощи 
Метрики?

29

Посетители 
сайта, кто они?

Откуда? Что делают? КонверсияУдобен ли 
сайт?



Кто ваша аудитория?

Элементы отчетов Яндекс.Метрики 30



Отчеты для Яндекс.Директа

Интерфейс Метрики – Отчеты 31



Оценка трафика

Интерфейс Метрики – Отчёты– Стандартные отчёты Источники – Директ.Сводка– 32

Новая кампания 1  (№ 11111111)

Новая кампания 2  (№ 11111112)

Новая кампания 3  (№ 11111113)

Интернет-магазин обуви  (№ М-1234567890)

обувь интернет магазин

интернет магазин женской обуви

заказать обувь в интернет магазине



Какие еще задачи можно решить?
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Проверить 
каждую страницу 
и сайт в целом на 

удобство в 
использовании

Найти ошибки в 
структуре сайта и 

дизайне 
интерфейса

Проверить 
работу форм на 

сайте

Увидеть, как 
ведут себя 

посетители на 
сайте



Электронная коммерция: 
отчеты для интернет-
магазинов

Оценка эффективности



Какие события можно отслеживать? 
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detail -
просмотр 
карточки 
товара

add -
добавлени
е товара в 
корзину

remove -
удаление 
товара из 
корзины

purchase -
ура, 
покупка!



Какие параметры передавать? 
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Товары-для-людей

Купить

Промокод на скидку

Интернет-магазин

Компания Гарантия Доставка Контакты

Каталог/Мужская обувь

Мужские ботинки

Цвет: Черный

Производитель: Дом обуви

Цена 
1499

category

variant

coupon

price

name

brand



Электронная коммерция

Интерфейс Метрики Стандартные отчеты – Электронная коммерция Заказы– – 37



Работа с различными 
аудиториями

Инструменты Яндекса: решение для Вашего бизнеса



Ретаргетинг – Цель в Метрике
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Посмотрел более 
5-ти товаров

Положил товар 
в корзину, 

но не купил

Купил телефон 
не более 

30 дней назад

Вы забыли товары в корзине!
Вернитесь, чтобы завершить заказ, а мы
подарим скидку на следующую покупку!
siteforyandex.com

Выбираете подходящую модель?
Перезвоните, менеджеры обязательно
Вам помогут. Бонус – скидка 3%
siteforyandex.com

Хотите чехол для телефона?
Новые поступление аксессуаров. Для 
Вас скидка 10%. Звоните!
siteforyandex.com



Ретаргетинг - сегменты в Метрике
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Мужчины 25-34 года

Женщины 25-34 года

Современный смартфон!
Много модных новых цветов. Селфи-палка в подарок
siteforyandex.com

Смартфон с мощным процессором!
12 ядер. Память 256 Gb! Ростест. Официальная гарантия
siteforyandex.com
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Телефонам, электронным адресам или ID 
мобильных устройств покупателей

Сегменты по собственным данным



Ретаргетинг – сохранённые Аудитории

42

Автосервис 100 КОНЕЙ!
Немецкое оборудование. Гарантия. Замена масла 0 руб.
siteforyandex.com

Помните про ТО автомобиля!
Замена масла 0 руб. Постоянные клиенты вне очереди! 
siteforyandex.com

Моя аудитория

Похожая аудитория

ГЕО-локация

Распродажа в двух шагах от Вас!
Магазин цветов. Скидка на готовые букеты до 50%
siteforyandex.com



Выводы

Рост мобильного трафика 

Автоматизация рекламы

Интеграция офлайна и онлайна

Отслеживание эффективности

Оптимизация стоимости клиента

43



Где посмотреть информацию?

1. Помощь Директа: https://yandex.ru/support/direct/

2. Помощь Метрики: https://yandex.ru/support/metrika/

3. Блог рекламных технологий: https://yandex.ru/blog/adv

4. Канал на YouTube: https://www.youtube.com/c/YandexADV

https://yandex.ru/support/direct/
https://yandex.ru/support/metrika/
https://yandex.ru/blog/adv
https://www.youtube.com/c/YandexADV


Остались вопросы?

+7 (495) 739-37-77

8 800 234-24-80 (звонок из регионов России бесплатный)

с 5:00 до 24:00 по московскому времени

Отдел клиентского сервиса
yandex.ru/adv/contact

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


Контакты

+7 (495) 739-22-22

Спасибо!

Алексей Ворожейкин

Ведущий менеджер по работе с клиентами
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