


Растём с мобайлом: 
Как правильно настраивать 
рекламу, чтобы не потерять 
клиентов
Таисия Щукина,
Менеджер по маркетингу Директа



О чем поговорим:

› Рост мобильной среды – тренды

› Мобильная реклама в Яндексе – форматы

› Как правильно настраивать performance рекламу 

в Директе?

› Инструменты Яндекса для эффективной работы 

с мобильным трафиком



Mobile
Тренды



Каждый 4-й в мире пользователь смартфона 
проводит с ним более 7 часов в день
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Мобильный интернет в России

31
Населения России 
(в возрасте 12 лет и 
старше, проживающего в 
городах)

38
Объем аудитории     
мобильного 
интернета 

млн чел. %

Ежемесячная аудитория. По данным IAB

=



Рост мобильной среды
Доля продаж с мобильных устройств продолжает расти: пользователи все чаще совершают покупки со 

смартфонов 

Годовой̆ прирост продаж по типу устройств Q2 2018 по сравнению с Q2 2017. Criteo 

+79%

-37%

-11%



49% запросов с мобильных – к Яндексу
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Mobile стремительно растет!

Ежемесячная аудитория. По данным IAB
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35% аудитории рунета вообще не используют 
компьютер для интернета

16-29 лет 30-54 лет 55+ лет

41% 30% 9%

Пользование только мобильным интернетом. Источник: Омнибус ГФК-Русь, вся Россия, население 16+



Клики: десктопные vs мобильные
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40%
40%
41%
42%
43%
44%
44%
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51%

Строительство и ремонт: товары

Дом и сад

B2B
Одежда и обувь

Строительство и ремонт: услуги

Развлечения и СМИ

Путешествия и туризм

Другое

Бытовая техника

Спортивные товары и услуги

Юридический услуги и консалтинг

Авто: товары

Электроника

Подарки

Бытовые услуги и общепит

Образование и трудоустройство

Медицина

IT и Телеком

Авто: услуги

Недвижимость

FMCG
Финансы и страхование

Десктоп

Мобайл



Мобильная реклама в Яндексе



Осведомленность

Вовлеченность

Покупка

Лояльность

Принятие решения



Осведомленность

Вовлеченность

› Медийные кампании в Директе

› Реклама в Геосервисах Яндекса



Медийные кампании в Директе
Баннеры и видео

› Поддержать 
имидж

› Привлечь 
внимание

› Нарастить 
продажи



Гибкие настройки таргетинга

Геотаргетинг Соцдем

Ретаргетинг

Сегменты 

Я.Аудиторий
Категории

пользователей

Аудиторные
интересы

Light / Heavy

TV viewers

Устройства и ПО



Гиперлокальная реклама в Геосервисах Яндекса



Аудитория

17 млн. 9,5 млн. 8 млн.

Активные пользователи в месяц на мобильных устройствах

6,1 млн.



Рекламные форматы



Пины
по маршруту



Билборды
по маршруту



Баннер в
пробках



Иконка в 
меню "Поиск"



Баннер Я.Метро
в Директе
(закрытая бета)



Соцдем Интересы Время работы Я. Аудитории

Таргетинги



Покупка

Лояльность

Принятие решения

› Мобильная performance 
реклама сайтов и приложений в 
Директе



Мобильная реклама в Директе



Мобильная реклама в Директе

ПриложенияСайты



Мобильная реклама на поиске



Мобильная реклама в сетях



Коммерческая лента в поисковом приложении



Эксперимент – залипающая реклама



Мобильная performance 
реклама
Тонкости



Важно!



Важно!

1

Правильная 
настройка и 

аналитика



Мобильные объявления – коротко и ясно

Поиск Сети

› Отвечают на запрос 
пользователя

› Отображают объект 
рекламирования

› Содержат в заголовке 
основную мысль

› Содержат ключевые 
преимущества



Виртуальная визитка

› Делает объявление 
заметным

› Стимулирует звонки

› Повышает 
кликабельность



Быстрые ссылки

› Ведут на страницы с 
полезной 
информацией

› Имеют лаконичные 
формулировки

› Добавлены в 
порядке убывания 
приоритетности



Посадочные страницы

› Корректная верстка

› Скорость загрузки

› Основные
преимущества

› Способы связи vs



Посадочные страницы

› Удобный каталог

› Цены

› Фильтры

› Простота заказа
vs



Сквозная аналитика

Приложение Колл-центр

Колл-трекингТрекинговая система

Сайт Моб. сайт

Счетчик, целиСчетчик, цели



Важно!
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Правильная 
настройка и 

аналитика



Важно!

Конверсии могут 
быть отложены на 

другое 
устройство

1

Правильная 
настройка и 

аналитика

2







купить холодильник

















Кросс-девайс: отчет



17%

13%

30%

19%
16%

20%

14%14%
11%

20% 19%

14%

20%

11%

Fashion Детские товары Продукты Питания DIY Мебель Сантехника Электроника

Впервые пришли из сетей Впервые пришли с поиска

Зашли на сайт со смартфона, но совершили конверсию на другом устройстве

Кросс-девайс конверсии
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Продукты питания: 21% пользователей со 
смартфонов совершили заказ на десктопе

80,5%

18%

1,5%
Поиск

Сети

70%

28%

2%

19,5%

30%

21%



ДЕСКТОП + МОБАЙЛ = 
единая экосистема для 
продвижения вашего 
бизнеса 



Важно!
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Важно!

Конверсии могут 
быть отложены на 

другое 
устройство

1

Правильная 
настройка и 

аналитика

3

Сайт должен 
быть готов к 
мобильному 

трафику

2





53% людей покидают сайт, загрузка которого 
занимает более 3 секунд 

Время – деньги

Исследование Neil Patel Digital



Каждая секунда задержки мобильной страницы 
снижает конверсии на 20%

Время – деньги

SOASTA, аналитическое агентство 



Мобильный сайт

Эффективность мобильной рекламы напрямую зависит от качества мобильного сайта
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Турбо-страницы
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Точки входа в конструктор



Точки входа в конструктор



Библиотека секций



Библиотека секций



Метрика

› Автоматически генерируем 
счетчик Метрики для каждого 
клиента

› Отправляем стандартные 
названия целей

› Или кастомного счетчика 
и названий целей 
пользователем
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Когда нужны Турбо-страницы?

› У вас долго загружается мобильный сайт, высокие отказы – нет 

мобильных конверсий 

› Ваш сайт не адаптирован для мобильных (или вообще нет 

сайта)

› Вам нужны отдельные промо-страницы для акций



Зачем нужны Турбо-страницы?

До 30% снижение отказов на мобильных

Больше конверсий!

Счастье пользователей!



Турбо-страницы: кейс

0,71%

0,25%

1,12%

0,62%

Поиск Сети

% конверсии по типам площадокКатегория: Автосервис

Турбо-страницы: Форма заявки

› 72% мобильных визитов пришлось на 
Турбо-страницы

› 83% мобильных конверсий пришлось на 
Турбо

› Отношение % конверсии на Турбо-
страницах в сравнении с основным сайтом:

– на поиске – выше на 57%
– в сетях – выше в 2,48 раза

Данные Яндекс Октябрь’-Декабрь’2018 г.

+148%

+57%

Сайт Турбо-страницы



1,10%

1,60%

Сети

% конверсии по типам площадокКатегория: Школа Английского языка

Турбо-страницы: Форма заявки. Только сети

› 52% мобильных визитов с сетей пришлось 
на турбо-страницы

› 61% мобильных конверсий пришлось на 
Турбо

› % конверсии на Турбо-страницах был выше 
на 46% 

Данные Яндекс Сентябрь’ - Ноябрь’2018 г.

+46%

Сайт Турбо-страницы

Турбо-страницы: кейс



Реклама мобильных 
приложений



Что такое реклама мобильных приложений в 
Директе?



Установки приложения

Действия внутри приложения

Ретаргетинг

Зачем нужна реклама мобильных приложений?



Большая аудитория поиска – горячие 
поисковые лиды

Дополнительный качественный источник 
трафика

Точные таргетинги

AppMetrica

Реклама мобильных приложений в Директе



Источники трафика для приложений: Яндекс

№3 №5
по объемам + качеству по объемам

AppsFlyer. Non-Gaming Industry. Наиболее значимые источники трафика
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3 простых шага, чтобы начать 
рекламировать свое 
приложение:

1. Заведите приложение в Директе

2. Укажите желаемый CPI

3. Создайте объявления: загрузите креативы и 
тексты



Мобильная реклама в Яндексе
Итого



Пока вы читаете это, mobile растет!



Пока вы читаете это, mobile растет!

Поэтому:



Пока вы читаете это, mobile растет!

Поэтому:

› Пройдите сами путь вашего пользователя с первого посещения 
мобильного сайта до совершения конверсии



Пока вы читаете это, mobile растет!

Поэтому:

› Пройдите сами путь вашего пользователя с первого посещения 
мобильного сайта до совершения конверсии

› Правильно настраивайте и анализируйте мобильную рекламу:  
к мобильной аудитории нужен особый подход



Пока вы читаете это, mobile растет!

Поэтому:

› Пройдите сами путь вашего пользователя с первого посещения 
мобильного сайта до совершения конверсии

› Правильно настраивайте и анализируйте мобильную рекламу:  
к мобильной аудитории нужен особый подход

› Пробуйте разные форматы: performance реклама сайтов и 
приложений, медийные кампании, реклама в Геосервисах 
Яндекса



Пока вы читаете это, mobile растет!

Поэтому:

› Пройдите сами путь вашего пользователя с первого посещения 
мобильного сайта до совершения конверсии

› Правильно настраивайте и анализируйте мобильную рекламу:  
к мобильной аудитории нужен особый подход

› Пробуйте разные форматы: performance реклама сайтов и 
приложений, медийные кампании, реклама в Геосервисах 
Яндекса

› Сайт должен быть готов к мобильному трафику – используйте 
Турбо-страницы для эффективной работы с мобильной 
аудиторией



Так победим!



Таисия Щукина

Менеджер по маркетингу Директа

Спасибо! 

t-schukina @yandex-team.ru

@tschukina

taisia.schukina

yaconf@yandex-team.ru


