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Шаг 1: 

постановка 

четких задач

Шаг 2: 

определение 

метрических 

параметров 

эффективности

Шаг 3: 

разработка 

стратегии 

достижения 

целей
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Форматы

Контекст

Баннеры
Видео Мобильные

Аудио

Таргетинги

Соц. дем
Аудитории

Интересы

Ретаргетинги Телесмотрение
Look Alike

Оплата

CPM/CPV

CPC
CPA/CPI

Поиск и Главная

Инвентарь

Сервисы Партнеры

inApp



Пример №1: 

увеличение продаж

› Снижение CPC

› Повышение % конверсии

› Поиск новой аудитории

Продажа сотовых телефонов
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Задачи 

рекламодателя

› Снижение CPC

› Повышение % конверсии

Примеры объявлений являются 

вымышленными

купить айфон 8

siteforyandex.com

Купите Iphone 8 / siteforyndex.ru

Уже в наличии! Интернет-магазин. Бесплатная доставка по Москве за 3 часа.

Контактная информация 8 (495) 123-45-67 пн-вс 08:00-20:00

› Поиск новой аудитории
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Задачи 

рекламодателя

› Снижение CPC

› Повышение % конверсии

Примеры объявлений являются 

вымышленными

купить айфон 8

siteforyandex.com/Iphone-8

Купите новый Apple Iphone 8 – Скидка −10% за старый Iphone

Apple Iphone 8 64 Gb Apple Iphone 8 256 Gb Гарантия 1 год   Рассрочка

Уже в наличии! Интернет-магазин. Бесплатная доставка по Москве за 3 часа.

Официальный представитель Все цвета

Контактная информация   8 (495) 123-45-67 пн-вс 08:00-20:00

100% качество
› Поиск новой аудитории
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Задачи 

рекламодателя

› Снижение CPC

› Повышение % конверсии

Примеры объявлений являются 

вымышленными

купить айфон 8

siteforyandex.com/твой Iphone-8

Купите новый Apple Iphone 8 – Скидка −10% за старый Iphone

«Серый космос»    Серебристый    Золотой   Рассрочка

Такой камеры Вы еще не видели! 12 Мп. С дисплеем Retina HD твои фото 

безупречны.

Официальный представитель Бесплатная доставка

Контактная информация   8 (495) 123-45-67 пн-вс 08:00-20:00

100% качество› Поиск новой аудитории
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Задачи 

рекламодателя

› Снижение CPC

› Повышение % конверсии

Примеры объявлений являются 

вымышленными

купить айфон 8

siteforyandex.com/Iphone-8

Купите новый Apple Iphone 8 – Скидка −10% за старый Iphone

Iphone 8 64 Gb Iphone 8 256 Gb Защита от воды  Дополненная реальность

Такого мощного процессора Вы еще не видели. Процессор A11 Bionic. 

Зарядка AirPower.

Официальный представитель Гарантия

Контактная информация   8 (495) 123-45-67 пн-вс 08:00-20:00

100% качество› Поиск новой аудитории

Мужчины 35+
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Задачи 

рекламодателя

› Снижение CPC

› Повышение % конверсии

› Поиск новой аудитории

Текущие 

клиенты

Look alike 

Я.Аудитории

Новые 

похожие 

клиенты
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Задачи 

рекламодателя

› Снижение CPC

› Повышение % конверсии

Примеры объявлений являются 

вымышленными

› Поиск новой аудитории

Женщины, 

похожие                                  

на текущих 

клиентов
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Задачи 

рекламодателя

› Снижение CPC

› Повышение % конверсии

Примеры объявлений являются 

вымышленными

› Поиск новой аудитории

Мужчины,  

похожие                                  

на текущих 

клиентов



Пример стратегии №1

Снижение 

CPC

Повышение 

% конверсии

Поиск новой 

аудитории

Добавляем подсветку запроса

Быстрые ссылки

Уточнения

Отображаемая ссылка

Визитка

Поддерживаем объявление                

в СП МКБ
Повышающие                

корректировки               

на самую 

конверсионную 

аудиторию

Разделение 

сообщений                   

на мужчин               

и женщин

Приходим                         

с предложением                 

к уже текущим 

юзерам нашего  

продукта (мобайл)

Ищем похожих 

пользователей                

по Look alike 

(Я.Аудитории)



Пример №2:               

новый продукт –

продажи, 

узнаваемость

› Повышение % конверсии

› Расширение охвата целевой аудитории

› Формирование спроса на услугу на российском 

рынке

Медицинская тематика

Банк стволовых клеток 

!

Примеры являются вымышленными
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Задачи 

рекламодателя

› Расширение охвата 

целевой аудитории

› Формирование спроса                

на услугу на российском 

рынке

› Повышение % конверсии

Был на сайте Не совершил 

целевое 

действие

+

Корректировка ставок                                                  

по ретаргетингу

на Поиске
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Задачи 

рекламодателя

› Расширение охвата 

целевой аудитории

› Формирование спроса                

на услугу на российском 

рынке

› Повышение % конверсии

Шаг 1: выделение 

сегмента 

по геополигонам

через Я.Аудитории

(перинатальные 

центры, роддома)
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Задачи 

рекламодателя

› Расширение охвата 

целевой аудитории

› Формирование спроса                

на услугу на российском 

рынке

› Повышение % конверсии

Шаг 1: выделение 

сегмента 

по геополигонам

через Я.Аудитории

(перинатальные 

центры, роддома)

Шаг 2: создание 

кампаний                    

по названиям 

детских заболеваний 

с минимальной 

ставкой

Шаг 3: повышающая 

корректировка                                                      

по сегменту 

выделенных 

геополигинов

на Поиске



Максимально возможный 

охват в сетях                                 

на тематических сайтах
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Задачи 

рекламодателя

› Формирование спроса                

на услугу на российском 

рынке

› Повышение % конверсии

› Расширение охвата 

целевой аудитории
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Задачи 

рекламодателя

› Формирование спроса                

на услугу на российском 

рынке

› Повышение % конверсии

› Расширение охвата 

целевой аудитории

Примеры объявлений являются 

вымышленными
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Задачи 

рекламодателя

› Формирование спроса                

на услугу на российском 

рынке

› Повышение % конверсии

› Расширение охвата 

целевой аудитории

Примеры объявлений являются 

вымышленными
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Задачи 

рекламодателя

› Формирование спроса                

на услугу на российском 

рынке

› Повышение % конверсии

› Расширение охвата 

целевой аудитории

Примеры объявлений являются 

вымышленными
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Задачи 

рекламодателя

› Повышение % конверсии

› Расширение охвата 

целевой аудитории

Примеры объявлений являются  

вымышленными

› Формирование спроса                

на услугу на российском 

рынке

RTB-баннер                                    

Таргет: женщины/мужчины,      

25-45 лет



Пример стратегии №2

Повышение 

% конверсии

Расширение 

охвата ЦА

Формирование 

спроса

Корректировка ставок                    

по ретаргетингу на Поиске 

Корректировка ставок                    

по выделенной геолокации

и пулу запросов Повышающие                

корректировки                         

на мобильную 

аудиторию в сетях

Максимально 

возможный охват            

в сетях: 

изображения, ГО

Запуск RTB-

баннеров                          

на потенциальную 

аудиториию



Пример №3:               

подготовка                          

к Новогоднему сезону

› Увеличение спроса к Новогоднему сезону

Одежда и товары из шерсти
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Задачи 

рекламодателя

› Увеличение спроса                                 

к Новогоднему сезону

Примеры объявлений являются 

вымышленными
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Задачи 

рекламодателя

› Увеличение спроса                                 

к Новогоднему сезону

Примеры объявлений являются 

вымышленными

Мужчины/ 

женщины,                

25-44

Продажи через 

эмоции
RTB-аукцион 

(медийное

размещение)
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Задачи 

рекламодателя

› Увеличение спроса                                 

к Новогоднему сезону

Примеры объявлений являются 

вымышленными



Экспериментируйте!                        

Все стратегии и инструменты –

в Ваших руках!



+7 (495) 739-22-22

malysheva@yandex-team.ru

Яндекс

Малышева Наталья

Руководитель группы отдела клиентского сервиса


