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Как сохранить бизнес и 

клиентов? 



Как изменились 

запросы 

пользователей



Пользователи спрашивают у Яндекса

Бронирование гостиниц

Когда откроют границы

Данные Яндекса. Июнь 2019 – июнь 2020. РФ

Отдых в России

Куда поехать в отпуск
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Пользователи спрашивают у Яндекса

Турция

Тайланд

Данные Яндекса. Июнь 2019 – июнь 2020. РФ

Испания

Греция

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн

М
и

л
л

и
о

н
ы

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн

Т
ы

с
я

ч
и

500

1000

1500

2000

2500

3000

Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн

Т
ы

с
я

ч
и

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Авг Окт Дек Фев Апр Июн Авг Окт Дек Фев Апр Июн

М
и

л
л

и
о

н
ы



Пользователи спрашивают у Яндекса

Сахалин

Байкал

Данные Яндекса. Июнь 2019 – июнь 2020. РФ

Крым

Туры по Золотому Кольцу
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Как изменился 

пользователь?



Смещение покупок в 

онлайн

Покупки через 

интернет становятся 

естественным 

поведением. Массовое 

перетекание бизнесов 

в онлайн. Динамичное 

развитие индустрии 

доставки.

Новый уровень 

технической 

грамотности

Обилие интернет 

сервисов, ставших 

частью жизни в 

режиме самоизоляции, 

сделает 

пользователей более 

технически 

подкованными.

Рациональное 

расходование 

средств

Кризис вызывает 

во-первых 

отложенный спрос, 

а во-вторых более 

экономное и 

осмотрительное 

покупательское 

поведение. 

Работа и 

образование –

удалённо

Замена многих 

традиционных занятий 

онлайн-курсами. 

Работа в любое время 

в любом месте. 

Жесткий распорядок 

дня теряет 

значимость.

Повышенное 

внимание к здоровью 

и безопасности

Новые стандарты 

гигиены, санитарных 

норм. Акцент на защиту 

здоровья и иммунитета. 

Положительно себя 

отметят бренды, 

уделяющие внимание 

этим вопросам.

Новые модели поведения пользователей



Новые правила 

рынка: адаптация 

бизнесов к текущей 

ситуации
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О чем мы думаем в новых реалиях?

Как удержать текущих  и 

приобрести новых 

клиентов

Трансформация бизнес модели

Как изменить свой 

продукт/услугу для новых 

потребностей клиентов

Как организовать работу 

сотрудников в новых 

«удаленных» условиях



Что работает у других



Переход в онлайн



Акценты и актуальные предложения



О каких инструментах нужно 

помнить?



▎ Добавьте вашу организацию в Яндекс.Справочник. 

▎ Укажите часы работы, адрес, телефон и всё остальное

▎ – а Яндекс донесёт эти сведения до пользователей.

На Картах В Навигаторе На Поиске

Яндекс.Справочник*

*Дайте знать о своей организации

Если вы не имеете фактического 

адреса, вы также можете добавить 

информацию о своей организации.



Используйте дополнительные точки контакта 
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Создайте информационный канал 

на Яндекс.Дзене
Заведите профиль организации на Яндекс.Кью и 

отвечайте на тематические вопросы пользователей в 

качестве эксперта



А если у вас нет сайта?



Турбо-сайты в Яндекс.Директе: 

быстрый старт бизнеса в интернете
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Решение — Турбо-сайты 

в Директе

› Бесплатно!

› Создаются в конструкторе в Директе с нуля 

или с помощью шаблонов

› Индексируются поисковыми системами

› Домен вида business.turbo.site

› Можно продвигать в Директе

› Встроенный счётчик Метрики, удобная 

аналитика



Работают на всех платформах



Создание турбо-сайта:

21

1. direct.yandex.ru

2. Зарегистрируйтесь;

3. На странице «Мои 

кампании» перейдите на 

вкладку Конструктор Турбо-

страниц;

4. Введите название для удобного 

поиска в библиотеке и 

нажмите Создать;

5. Выберите пустую страницу или 

один из шаблонов;

6. Оформите страницу;

7. Когда вы закончите создание 

страницы, в правом верхнем углу 

выберите Опубликовать.



Что делать с рекламной 

кампанией?
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Определяемся с гео, 

временем и 

особенностями 

аудитории

Формулируем 

предложения

Создаем актуальный  

лэндинг и 

инфраструктуру для 

удаленной работы

Оптимизируем 

целевые действия 

Где мои клиенты и 
что они делают?

Как показать то, что 
ищут?

Как со мной 
связаться?

Как не слить 
бюджет?

Что делать с кампанией?
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Нужно больше 

конверсий и 

продаж?

Автостратегии

• меняющиеся интересы аудитории,

• время суток, сезонность, праздничные дни,

• географию,

• устройства,

• операционную систему пользователя,

• демографические характеристики — пол и 

возраст потенциальных клиентов,

• характеристики объявлений,

• площадки,

• прогноз погоды,

• качество посадочной страницы,

• длину запроса.

Учитывают огромное количество 

факторов, чем человек и чем может 

учесть внешняя система аналитики: 

Оптимизируйте работу 

рекламных кампаний с 

помощью автостратегий: 

дайте системе задачу 

получать больше 

конверсий или стремиться 

к высшей рентабельности



Оплата за конверсии в открытой бете

Узнать больше о тесте и 

оставить заявку на участие 

можно по ссылке

Реальная оплата ТОЛЬКО за 

конверсии

Подходит и услугам, и товарам

https://yandex.ru/adv/news/s-pylu-s-zharu-oplata-tolko-za-dostizheniya-tseley-uzhe-v-otkrytoy-bete


Меры поддержки от 

Яндекса
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Бесплатная настройка
рекламных кампаний

Для каждого клиента мы 

продумываем:

https://clck.ru/PX9tL

• Тексты объявлений

по которым будут чаще переходить на сайт

• Ключевые слова

чтобы обратиться именно к вашей 

аудитории

• Минус-фразы

для релевантных показов и экономии 

бюджета

• Турбо-страницу

на которую будут переходить клиенты, 

если у вас нет сайта
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Инфраструктурные решения*

• Телефония

25 рабочих мест и первый номер бесплатно

• Почта для бизнеса

1 000 ящиков бесплатно

• Диск для бизнеса

200Гб на диске бесплатно

• Таланты

300 откликов бесплатно всем бизнесам до 50 

сотрудников 

• Чаты для бизнеса

Корпоративный мессенджер бесплатно. 

• И многое другое

https://clck.ru/PXA2j



Чек-лист

Где мои клиенты и как 

они ведут себя?

Информация на сайте и в 

рекламе актуальна? 

Можно ли что-то изменить и 

улучшить в схеме работы?

Как вложить деньги 

эффективно? 

 Проверьте географию 

показов. Многие 

самоизолировались в 

области

 Выходные перестали 

отключаться от будней. 

Показы в субботу и 

воскресенье могут 

принести 

дополнительные заявки

 Актуализируйте 

ключевые фразы, 

уточнения и быстрые 

ссылки. Например, 

подчеркните 

возможность доставки 

и онлайн-консультаций. 

 Укажите на посадочной 

странице, в каком режиме 

сейчас работаете. Лучше 

собрать все важные 

предложения прямо на 

главной странице. 

 Или соберите новую 

посадочную страницу в 

конструкторе сайтов Директа. 

 Замените креативы, которые 

продвигали менее популярные 

сейчас товары и услуги, на 

«сезонные». Например, 

повысьте ставки для 

предложений с быстрой 

доставкой до двери или 

тематических подборок 

#лучшедома

 Подключите доставку и оплату 

онлайн. Проверьте, нет ли 

подводных камней на пути 

пользователя. 

 Можно ли перебросить ресурсы 

сотрудников из торговых точек 

для онлайн-консультаций и 

создания контента? Попробуйте 

завести блог, Коллекцию, аккаунт 

в Услугах.

 Можно ли переиспользовать

материалы или помещение для 

новых задач? Например: 

распродать остатки оптовых 

материалов розничными 

наборами для тех, кто скучает 

дома, или наладить доставку из 

кухни ресторана. 

 В кампании есть привязанный 

счётчик Метрики и 

настроенные цели? Если нет, 

сейчас самое время заказать 

такую настройку. 

 Подключите автоматическую 

стратегию по ROI или CPA, 

чтобы Директ работал на 

ваши задачи. 

 Попробуйте использовать 

готовые сегменты для 

ретаргетинга, чтобы довести 

до конверсии максимум 

посетителей. 
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Оставайтесь на связи со своей 

аудиторией, будьте готовы 

ответить на  самые разные 

вопросы, поработать

с опасениями и страхами. 

Вдохновляйте на путешествия, 

делайте акцент

на преимуществах поездок.

Разрабатывайте новые 

туристические продукты, исходя 

из потребностей клиентов

и возможностей рынка 

путешествий. В этом году стоит 

обратить внимание на новые 

внутренние направления

и их особенности.

Расскажите своим клиентам

о том, как вы подготовились

к приёму гостей — как вы 

заботитесь об их здоровье,

а также о мерах безопасности, 

которые у вас уже  внедрены.

Информация Новые продукты Безопасность



Мы на связи 24/7!

8 800 234-24-80 (звонок из регионов бесплатно)


