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Контекстная реклама
• это инструмент для размещения контекстных рекламных 

объявлений на страницах Яндекса и на сайтах-участниках его 
рекламной сети.

Поисковая реклама

Контекстная реклама

Поисковая реклама Тематическая реклама

 Отображается при 
наборе целевого 
запроса, совместно с 
результатами поиска 

 Отображается на 
сайтах, входящих в 
рекламную сеть 
Яндекса



Поисковая реклама



Рекламная сеть Яндекс
Ведущие площадки

• mail.ru — один из ведущих порталов Рунета

• livejournal.ru — «Живой журнал» 

• irr.ru — «Из Рук в Руки - Онлайн» 

• yellow-pages.ru — «Желтые страницы» 

• aport.ru — одна из старейших поисковых систем 
Рунета

• nigma.ru — поисковая система

• km.ru — универсальный интернет-портал

• odnoklassniki.ru — популярный социальный ресурс



Где еще могут показываться 
объявления?

 На страницах Каталога Яндекса и на страницах 
результатов поиска по Каталогу

 На страницах результатов поиска по 
Яндекс.Адресам

 На страницах результатов поиска по блогам



Спецразмещение
 Расположено над результатами 

выдачи
 Высокая кликабельность
 Стоимость клика существенно выше

Виды рекламных объявлений

Гарантированные показы
 Расположено справа от выдачи
 Занимают первые 4 позиции
 Более конверсионные переходы 

Динамические показы 
 не вошедшие в гарантированные показы



Контекстная реклама
Плюсы
  Привлечение целевого трафика
  Большой охват аудитории
  Оплата только за результат
  Минимальное время для запуска и быстрый 

результат
  Географический и временной таргетинг
  Решения для компаний, не имеющих сайта

Минусы
  Высокая цена клика в некоторых тематиках
  Не рассчитана на долгосрочный эффект
  Меньшее доверие по сравнению с результатами выдачи



http://direct.yandex.ru/ Первый шаг

  Работа с Яндекс.Директом требует доступа к персональной части Яндекса

  Регистрация не обязывает Вас делать заказ

  Дополнительные сервисы – Почта, Фотки, Яндекс.Деньги и пр. 





Географический таргетинг
•  возможность уточнения географического региона показа объявлений. 



Запрет показов



Виртуальная визитка



Дополнительные инструменты

  Автофокус – система автоматического уточнения неэффективных фраз

  Автобюджет - система назначения недельного бюджета кампании

  Метрика - бесплатный невидимый счетчик, отслеживающий что 
происходит на сайте рекламодателя после клика на рекламное 
объявление

  OpenStat – позволяет отслеживать результаты рекламных кампаний на 
Директе при помощи внешних независимых систем статистики, таких как 
SpyLOG и LiveInternet.



Дополнительные инструменты



Требования к рекламным материалам

  Заголовок - до 33 символов

  Основной текст - до 75 символов



Составление объявлений

  Не используйте общие слова

  Используйте синонимы, слен, опечатки, и т.п. 

  Используйте минус-слова

  Пишите правильные заголовки, включите в текст объявления ключевые 

слова

  Создавайте отдельное объявление под каждую группу однотипных 

ключевых слов и словосочетаний

  Указывайте ссылку на страницу, которая содержит сведения о товарах и 

услугах, о которых идет речь в объявлении

  Правильно укажите регионы, в которых будут показываться объявления

  Не используйте название компании или доменного имени в заголовке 

или тексте объявления. 



Чего делать нельзя

  Писать слова с разрядкой – пробелами между буквами

  Использовать только заглавные буквы

  Указывать номер телефона, e-mail, icq

  Использовать html-код



Шаг второй



Выбор ключевых слов



Выбор рубрики каталога



Выбор региона показа объявления



Управление ценой клика

Цена входа в гарантированные показы зависит от:
 CTR вашего объявления по данному ключевому слову 
  ставок конкурентов по этому слову
  CTR объявлений ваших конкурентов по данному
 
Цена входа в спецразмещение зависит от:
  CTR вашего объявления по данному ключевому слову
  ставок конкурентов по этому слову

CTR (Click-Through Rate) — отношение числа кликов на объявление к числу 
его показов, измеряется в процентах. 

     Чем выше CTR, тем больше объявление соответствует 
запросу и тем ниже для вас будет цена входа в 
гарантированные показы или в спецразмещение. 



Как спланировать бюджет

 Минимальная стоимость за клик – 30 копеек

 Максимальная стоимость за клик – 15 000 рублей

 Минимальный бюджет рекламной кампании – 300 
рублей



Как спланировать бюджет

Расходы на рекламную кампанию зависят от следующих факторов:

  Частота запросов по выбранным вами ключевым словам

  CTR объявления по выбранным ключевым фразам. Зависит от 
удачности текста и точности выбранных ключевых фраз. 

  Наличие конкурентов по вашим ключевым фразам, готовых 
поднимать цену за клик. 







Как спланировать бюджет







 

Способы оплаты

Для физических лиц:
  квитанция Сбербанка или любого другого банка, 

принимающего платежи от физических лиц 
  кредитная карта 
  платежная система Яндекс.Деньги , WebMoney.
  оплата через терминалы QIWI. 
  оплата через SMS 

Для юридических лиц:
  безналичная оплата

А так же:
  перенос средств с уже оплаченной кампании. 



Статистика



Комплексный подход
• сочетание  поискового продвижения и контекстной рекламы

При комплексном подходе:

  охватить максимально широкую аудиторию

  уменьшается стоимость привлечения каждого посетителя;

  все преимущества контекстной рекламы и поисковой оптимизации, как 
то — доверие клиента, продолжительный эффект, быстрая отдача в 
виде новых клиентов и т.д.
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