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Тенденции рынка  
и задачи бизнеса

01



Рекламный рынок РФ в 2016: 360 млрд. руб.

Источник: АКАР,  Март 2017 5



Тенденции развития рынка интернет-рекламы

▌ Рост рынка интернет-рекламы в целом

▌ Рост регионального рынка интернет-рекламы

▌ Необходимость в более точной фокусировке на аудиторию

▌ Необходимость персонализированных рекламных сообщений
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Аудитория Яндекса в России

Источник: TNS, Десктопы и мобильные, ежемесячно, Июнь 2016 7

87.2%
больше

интернет пользователей



Задачи бизнеса и ожидания от рекламы

▌ Рост процентов конверсий

▌ Снижение цены целевого действия

▌ Больший возврат от инвестиций в рекламу
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Но иногда что-то идёт не так …
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▌ Купившему пользователю 
показывают рекламу купленного 
товара

▌ Пользователю с брошенной 
корзиной показывают общие 
сообщения

▌ Постоянному клиенту не 
показывают имеющиеся 
спецпредложение

▌ …



В результате …
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▌ Нецелевые заходы

▌ Отказы

▌ Низкая конверсия

▌ Высокая стоимость целевого действия



Что делать?
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▌ Максимально точно 
фокусироваться на своей 
аудитории
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Новые возможности 
фокусировки.
Яндекс.Аудитории



Яндекс.Аудитории

13

> Работа с офлайн-данными (email, номера 
телефонов, ID мобильных устройств)

> Работа с онлайн-данными (из Яндекс.Метрики)

> Работа с данными о геолокации

> Работа с аудиторией вашей медийной рекламы

> Поиск похожих пользователей

> Возможность использования сементов в 
Директе и в Дисплее

Сервис по созданию и исследованию вашей аудитории



Что нам это даёт? Возможности Я.Аудиторий

14

Корректировка 
ставок  
в Директе

Таргетинг
в Директе

Таргетинг
в Дисплее  

Расширение 
аудитории

Геосегменты
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Сегмент на основе загружаемых данных

Сегмент на основе данных Метрики

Геосегмент

Сегмент похожих пользователей

Сегменты в Яндекс.Аудиториях



Сегмент на основе своих 
данных (offline/Метрика)



Как это работает
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Магазин фототоваров

CRM

e-mail

e-mail

e-mail



Как это работает
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Магазин фототоваров

CRM

e-mail

e-mail

e-mail



Как это работает
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Магазин фототоваров

CRM

e-mail

e-mail

e-mail

Ретаргетинг
на сегмент

Кампания

Скидка на 
аксессуары 

10%

Лишь для 
купивших у нас 
фотоаппарат!



Пример. Корректировка ставок в Директе

20



Пример. Корректировка ставок в Директе
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Соскучились по улицам Парижа?
Прогуляйтесь по набережной Сены всего за 
11 990 руб.
Билеты в Париж Гостиницы в Париже Туры в Париж
siteforyandex.ру Адрес и телефон



Геосегмент -
гиперлокальный
таргетинг



Сегмент на основе геолокаций
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Геосегменты по адресу 
точки продаж

Радиус – 1 км 
Условие – Находится сейчас

Геосегмент №1 / +100%



Сегмент на основе геолокаций
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Геосегменты по адресу 
точки продаж

Радиус – 1 км 
Условие – Находится сейчас

Геосегмент №1 / +100%

Радиус – 2 км
Условие – Бывает регулярно

Геосегмент №2 / 0%



Сегмент на основе геолокаций
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Геосегменты по адресу 
точки продаж

Радиус – 3 км
Условие – Был 3 дня за неделю

Геосегмент №3 / -50%

Радиус – 1 км 
Условие – Находится сейчас

Геосегмент №1 / +100%

Радиус – 2 км
Условие – Бывает регулярно

Геосегмент №2 / 0%



Сегмент на основе геолокаций
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Геосегменты по адресу 
точки продаж

Радиус – 2 км
Условие – Бывает регулярно

Геосегмент



Пример использования геосегмента
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Радиус – 2 км
Условие – Бывает регулярно

Геосегмент

Магазин стройматериалов

Новый дом



Пример использования геосегмента
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Радиус – 2 км
Условие – Бывает регулярно

Геосегмент

Магазин стройматериалов

Магазин 
стройматериалов

Все необходимое 
на Московском 

проспекте!

Новый дом

Корректировка
на сегмент

Кампания



Сегмент похожих 
пользователей LAL



Сегмент похожих пользователей
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Аудитории определят 
похожих пользователей, 

которые могут 
заинтересоваться 

пылесосами

На основе сегмента 
с загружаемыми 

данными

Аудитории определят 
похожих пользователей, 

которые могут 
заинтересоваться 
вашими товарами

На основе сегмента 
с данными Метрики

Аудитории найдут 
пользователей,

которые также живут
в новостройке,

но в другом районе

На основе 
геосегмента

Сегмент «Купили 
пылесос»

Сегмент «Положили 
товар в корзину»

Сегмент «Живут
в новостройке»



Пример работы с LAL
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LAL



Аудитории – как делать не нужно

▌ Создавать слишком широкие сегменты

▌ Писать на узкий сегмент общий текст

▌ Оценивать только CTR
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Рекомендации по работе с Аудиториями
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Интегрируйте оффлайн и онлайн

Взаимодействуйте с потенциальными 
постоянными клиентами

Экспериментируйте с рекламными 
технологиями

Находите новую аудиторию, которая 
похожа на уже имеющуюся



Проверенная классика. 
Кейсы
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Корректировки ставок 
в Директе по соц-дему: 
снижение стоимости 
конверсии и роста охвата ЦА



Задача – охват потенциальных геймеров
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▌ Период – 3 месяца

▌ Инструменты – биддинг
в Директе по соц-дему



Решение
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В одной кампании 
для всех мужчин 
была задана 
повышенная  
на 50% ставка. 



Результат
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▌ Коэффициент конверсии – рост на 20%

▌ Стоимость конверсии – снижение на 40%



Смарт-баннер. 
Возврат клиента    
через офферный ретаргетинг



Задача – вернуть ушедших без покупки
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▌ Период – 4 недели

▌ Инструменты – Smart-баннеры 
по принципу офферного
ретаргетинга



Как это работает
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Выбираем показ по 
принципу офферного
ретаргетинга

Пользователь увидит       
в баннере те товары, 
которые он просматривал 
на сайте 

«Догоняем» тех, кто ушел 
без покупки и делаем им 
спецпредложение



Результат
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▌ Стоимость клика - 5 руб.

▌ Коверсия – 3%

▌ Стоимость заказа – 175 руб.

▌ Рентабельность инвестиций 1340%



Алгоритм успешной рекламной кампании 
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Определите Цели и Задачи кампании 

Определите ЦА – на основании данных 
статистики 

Сегментируйте свою аудиторию с помощью 
новых технологий  - Я.Аудитории

Грамотно работайте с давно доступными 
инструментами - корректировки ставок, 

ретаргетинг, smart-баннеры

Постоянно оценивайте эффективность



Спасибо за внимание!



8 (831) 233 06 06

Контакты

Алёна Агеева
Менеджер по работе с рекламными агентствами


