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Контекстная реклама 
в быстро меняющемся мире



Не забывайте про фотографии с хештегами
#marketingone и #yaexpert

Они улучшают карму вашего сайта и эффективность рекламы 



Что изменилось за последние время?

Информационный поток увеличился и стал 
эмоциональнее 

Пользователи интернета привыкли быстро получать 
информацию и быстро решать свои проблемы

Растёт доля потребления контента и коммуникации 
через мобильные устройства

Появились компании, которые общаются с клиентами 
«на нормальном языке»
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Нельзя разделять сайт, рекламу и 
аналитику.



Задачи рекламной кампании

Найти целевую аудиторию

Зацепить её интересным предложением

Показать интересующую информацию и наши 
преимущества

Догнать ремаркетингом и показать 
дополнительную информацию

Довести до целевого действия 



Напишите одним предложением, 
почему стоит обратиться в вашу 
компанию, а не к конкурентам.





Не всегда нужно стремиться к 
продаже прямо на сайте.











Нужно переходить от привлечения 
трафика на сайт к выстраиванию 
коммуникации с аудиторией.



Взаимодействие с аудиторией

Кого и откуда приведём на сайт?

Чем зацепим их внимание?

Что они уже знают про нас?

Что они ждут от сайта?

Какие действия они «должны» совершить?

Чем должен закончиться просмотр сайта?
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Отдельно опишите каждую целевую 
группу.



Что на самом деле нужно пользователю?







Что на самом деле нужно пользователю?











Клиенты стали больше ценить своё 
время, хотят быстро получать 
нужную информацию и быстро 
решать свои проблемы.



С кем вы конкурируете?

Аналогичные сайты

Советы «друзей» в социальных сетях и 
мессенджерах

Внешние отвлекающие факторы





Вы должны быстро дать ответ и 
завоевать доверие пользователя.



С кем будет взаимодействовать 
посетитель после просмотра вашего 

сайта, и как вы ему в этом 
поможете?
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Не забывайте про эмоции!





Сценарии социальной коммуникации 
зависят от дня недели и времени 
суток!



Чем отличаются пользователи 
мобильных устройств?
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Время показа рекламы
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Показывайте рекламу именно 
тогда, когда высока вероятность 
конверсии.
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Конверсия в разное время
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Учитывайте, где находятся ваши 
клиенты.





Постановка задачи

Определите необходимое количество клиентов и 
допустимую стоимость привлечения

Проанализируйте поведенческие характеристики 
целевого клиента

Сформулируйте свою ценность для клиента



Ставьте реалистичные целевые 
показатели отдельно по каждому 
типу клиентов с учетом LTV (life
time value).



Как создавать объявления 
и настраивать кампании?
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yandex.ru/support/direct/
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yandex.ru/adv/edu/
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Нужно идти по пути пользователя, 
а не навстречу ему.
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Рекламные инструменты 

становятся умнее
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Учёт поведенческих факторов на поиске

Поведенческие факторы уже 
учитываются при показах 
рекламы и приводят +1,5% 
целевого трафика с поиска.
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Яндекс теперь понимает смысл запросов



Автотаргетинг
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Настройте аналитику
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Использование аналитики 
рекламодателями Директа и AdWords
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Источник: сервис ADVSE.RU, данные за июнь-август 2016 года по 454 689 сайтам.



Как обычно используют веб-аналитику?
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Вы должны отслеживать 
количество клиентов, пришедших с 
каждого источника.



Обычная схема работы

Настроили пару целей в Метрике

Выявили источники с низкой конверсией

Отключили «неработающую» рекламу

Радуемся жизни
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Возможные причины низкой конверсии

Неконкурентноспособное предложение

Низкое качество посадочной страницы 
(несоответствие ожиданиям)

Структура трафика (время, типы устройств)

Специфика аудитории отдельных товаров/услуг
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Тестируйте разные посадочные 
страницы для трафика с низкой 
конверсией.
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Не придумывайте «сомнительные» 
критерии оценки качества 
аудитории.
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Нужно не только собирать и 
анализировать данные, но и 
правильно интерпретировать 
результаты.







«Рекламные системы» и «Директ – сводка»
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Недостаточно знать, сколько 
обращений приносит реклама. Мы 
должны понимать, какие именно 
обращения привели к продажам.









Желание работать с компанией 
может пропасть и после отправки 
заявки с сайта.





Отслеживание звонков

Контроль общего количества звонков

Распределение по источникам прихода 
посетителей

Динамическое отслеживание звонков

84



Отслеживание количества звонков 
не всегда дает правильную оценку 
эффективность рекламной 
кампании.









Рекламная сеть
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Контекстная реклама это не 
только реклама на страницах 
результатов поиска, но и на сайтах 
рекламной сети.





Яндекс анализирует интересы 
пользователя и догоняет его 
рекламой по всему интернету.
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Что Яндекс знает о пользователях?
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1 млрд cookies видит Яндекс в России

700 млн – роботы, анонимы, однодневные куки

300 млн – реальные куки (различные браузеры в 
разных устройствах).

Из них Яндекс склеивает 60 млн Crypt ID
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Склейка cookies

Факторная (логин , email,  телефон и т. д.) 

Вероятностная (машинное обучение)

Расклейка (обратный процесс,  который 
повышает точность при сохранении покрытия)
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Дополнительная информация
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Используйте геолокацию пользователей
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Гео-полигоны



Яндекс Аудитории

Взаимодействие со своей аудиторией

Поиск похожей аудитории

Информационная подготовка холодных клиентов
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Взаимодействие со своей аудиторией

107



Напоминаем о тебе тем, 
кто не прочитает наши письма
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Поиск похожих пользователей
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Сегментируем клиентскую базу

По странам

По видам отдыха

По срокам бронирования
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Создаём сегменты в Яндекс Аудиториях



Создаём сегменты похожих пользователей



Горные лыжи 
(похожие)

Европа 
(похожие)

Раннее 
бронирование 

(похожие)

Формируем пересечения похожих 
аудиторий





Какую информацию о себе оставляют 
посетители сайта?
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yaCounterXXXXXX.userParams({
departFrom: "Moscow",
country: "Italy",
tourtype: "lakes",
month: 6,
adults: 2,
children: 2,
userID: "P12345"

});

Параметры пользователей
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Создавайте сегменты на основе 
параметров пользователей
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Ретаргетинг по сегментам



Есть ли потенциал улучшения у вашей 
рекламной кампании?
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Семь признаков проблем с рекламной 
кампанией

Отсутствие четкой постановки задачи и критериев оценки рекламной 
кампании

Тексты объявлений не отражают ваши главные конкурентные 
преимущества и используются «лишние» ключевые слова

Аналитика не отслеживает все каналы коммуникации

Не используется ремаркетинг и ретаргетинг

Отсутствие требований по изменениям на сайте

Отсутствие инициативы со стороны агентства

Схема работы с комиссией от бюджета
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Доход исполнителя не должен 
зависеть от бюджета рекламной 
кампании.



% от бюджета – порочная финансовая схема

Агентства вынуждены увеличивать расход 
бюджета.

И при этом уменьшать трудозатраты на ведение 
кампаний.

Рекламодатели не знают, что именно делают 
сотрудники агентств.



Привязка вознаграждения 
агентства к количеству пришедших 
к вам клиентов не даёт ожидаемой 
мотивации для агентства .
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Как сравнить два агентства?



Кто нужен для ведения рекламы?

Эксперт Исполнители
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У большинства рекламодателей нет 
возможности взять эксперта в 
штат, но его можно «арендовать».
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«Если вы не можете объяснить 
это простыми словами, вы не до 
конца это понимаете».

Альберт Эйнштейн



Работайте с теми, кто говорит с 
вами на нормальном языке.



Не доверяйте бесплатным аудитам.





Полезные ссылки
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Блог рекламных техногологий
yandex.ru/blog/adv
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Образовательный проект Яндекса 
yandex.ru/adv/edu/
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Мой канал на YouTube
bit.ly/2nOe6Go



Нужена эффективная реклама?
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Команда агентства ISEE Marketing 
(АйСИ Маркетинг) будет рада 
применить свой многолетний опыт 
на пользу вашего бизнеса.

Оставьте заявку на iseemarketing.ru



Не забывайте про фотографии с хештегами
#marketingone и #yaexpert

Они улучшают карму вашего сайта и эффективность рекламы 



Алексей Иванов
Генеральный директор агентства ISEE Marketing
Эксперт по обучению Яндекса

+7 495 212 10 43
+7 926 207 64 55
a.ivanov@iseemarketing.ru
facebook.com/ivanov.aleksey
instagram.com/aleksey_ _ivanov





Официальное представительство фабрики “ЗОВ” в Москве

Маленькая история 

успешной рекламы



Официальное представительство фабрики “ЗОВ” в Москве

Краткая информация о бизнесе

Вид бизнеса: розничная торговля кухонной мебелью

Основной канал привлечения покупателей: 70% интернет-
реклама (из них 40% не оставляют заявки через сайт) 

Все сделки заключаются в оффлайне



Официальное представительство фабрики “ЗОВ” в Москве

История развития 

Год Кол-во магазинов

2013 1

2014 4

2015 7

2016 11

2017 16



Официальное представительство фабрики “ЗОВ” в Москве

Разработка сайта

○ Сбор информации по конкурентам(Spywords, 

Similarweb)

○ Создание структуры сайта на основе 

собранных запросов (группировка запросов 

Just Magic)

○ Составление технического задания



Официальное представительство фабрики “ЗОВ” в Москве

Подготовка рекламных кампаний

● Написание текстов объявлений 

(собственником бизнеса)

● Распределение запросов по страницам

● Настройка отслеживания целей

● Настройка отчетности в одном удобном месте 

(OWOX + Google analytics)



Официальное представительство фабрики “ЗОВ” в Москве

Ждем….

● Собираем статистику за 2-4 недели 

● Выводим целевые показатели (CPA) 



Официальное представительство фабрики “ЗОВ” в Москве

Открыты ко всему новому

● Начинаем подключать другие рекламные 

источники

● Ждем… 2-4 недели

● Оцениваем целевые показатели источника

● Принимаем решение оставлять или нет



Официальное представительство фабрики “ЗОВ” в Москве

Рекламные инструменты которые мы 

используем● Яндекс.Директ (поиск)

● Яндекс.Директ (рся)

● Яндекс.Директ (автотаргетинг)

● Яндекс.Дисплей

● Яндекс.Баян

● MyTarget

● Google Adwords

● Facebook

● Instagramm

● VK

● Criteo



Официальное представительство фабрики “ЗОВ” в Москве

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


