
Эффективное продвижение 
фармацевтических препаратов
и медицинских услуг
в Рекламной сети Яндекса 
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Проблематика 
индустрии



Максимум 
клиентов 

по минимальной 
цене

Увеличение
охвата

Больше первичных 
обращений 
(уникальных 

пользователей)

Повышение 
лояльности,

возврат 
клиентов

Повышение знания 
о бренде 

как эксперте в своей 
области

Продвижение фармацевтических препаратов 
и медицинских услуг. Бизнес-задачи 
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Нет проактивного контакта 
с аудиторией и обратной 

связи от клиента

Нет понимания, где искать 
свою целевую аудиторию —

о продукте никто не знает

Сложный продукт —
нужна более 

таргетированная реклама

Типичные трудности на пути к решению 
ваших бизнес-задач
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Решение —
Рекламная 
сеть Яндекса



Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) — это 
система размещения рекламы
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На сайтах 
различной тематики

В мобильных 
приложениях

В приложениях 
Smart TV

В видеопотоке На Турбо-страницах На поверхностях DOOH



Совокупная аудитория Яндекс.Директа в России: среднее количество пользователей в день, которые видели 
больше 50% площади рекламного баннера в течение как минимум двух секунд. По данным Яндекса за март 2019 года 7

80% аудитории РСЯ — это пользователи, 
которых нет на поиске

Аудитория РСЯ и партнёрских сетей

Пересечение аудиторий

Аудитория поиска Яндекса



Красочные форматы наглядно рассказывают 
о преимуществах вашего продукта

8



Бюджеты ваших рекламных кампаний 
надёжно защищены
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Защита от склика
и накрутки показов

Наши фильтры автоматически 
отсеивают все виды фрода

от роботов до профессиональных 
кликеров, а деньги 

возвращаются на счета.

Автоматическая проверка 
качества трафика

С учётом вероятности конверсии. 
Выдерживает средний CPA в сетях 
и даёт +14% конверсий на тот же 

бюджет с момента запуска 
(данные Яндекса за 2018-2019 гг.).

Проверка 
видимости рекламы

Стандарты вдвое 
выше рекомендаций IAB:

минимум 50% площади баннера 
находится в активном окне 

браузера не менее 2 секунд.



60%

40%

Доля кликов

23,22 

8,69 

Средняя цена клика

По данным Яндекса 10

Рекламная сеть даёт 40% всех кликов 
в индустрии фармацевтики

Поиск РСЯПоиск РСЯ
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Новые возможности 
для продвижения 
фармацевтических 
препаратов 
и медицинских услуг 
в Рекламной сети
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Ограничиваясь обработкой существующего 
спроса, вы теряете конверсии
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РСЯ позволяет работать с пользователем 
на всех уровнях воронки продаж



*Обратите внимание на ограничения 14

Новые правила модерации 
в Директе и Дисплее

▎ Теперь вы можете показывать рекламу некоторых тематик 
▎ по условиям ретаргетинга и подбора аудитории, 
▎ а также по поведенческому таргетингу.

Новые возможности таргетирования доступны для тематик: 
лекарственные препараты, витамины, добавки, пребиотики, 
медицинская диагностика, стоматология, общая терапия, 
гастроэнтерология, флебология, ортопедия, педиатрия, офтальмология, 
оториноларингология, ветеринарные препараты и услуги, а также для 
некоторых других.*

https://yandex.ru/support/direct/moderation/categories/considerate.html


Поведенческий таргетинг генерирует 
в сетях свыше 80% переходов и конверсий*

*В тематиках, где можно использовать ретаргетинг. 15

Система подбирает 
для пользователя 

актуальные 
рекламные предложения

Яндекс анализирует поведение 
пользователя в интернете

Реклама может быть показана 
не только на страницах, 

тематика которых аналогична 
теме объявления



Используйте все данные о вашей целевой 
аудитории, чтобы настроить кампанию. 
Сегменты Яндекс.Аудиторий

*Электронные адреса, номера телефонов, ID устройств. Минимум 1000 значений 16

Геолокация
пользователей

Сегменты 
Яндекс.Метрики

Идентификаторы 
пользователей*

Look-alike (похожие 
пользователи)

Пиксель в медийных
кампаниях



Ретаргетинг: потенциал 
в неочевидных сценариях

Расширение продукта 
или услуги

Регулярные 
покупки

Завершение
покупки на сайте

Брошенная
корзина

Дополнительные 
продажи

Территориальное 
удобство для покупки

Возвращение после просмотра 
медийной рекламы

Брошенная
заявка



25%

38%

50%

51%

53%

58%

64%

64%

65%

72%

Недвижимость

Детские товары

DIY

Сантехника

Мебель

Гостиницы

Мода

IT и Телеком

Продукты питания

Авиабилеты

По данным Яндекса, Q3 2018. Ограниченная выборка рекламодателей из индустрий 18

Работайте с вашей базой
и получайте в два раза 
больше конверсий

17%
Цена цели

Доля ретаргетинга в конверсиях из РСЯ



Три простых шага для запуска 
рекламной кампании в РСЯ
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Настройка
Добавьте креатив.

Заполните 
поля «Заголовок»

и «Текст».

Запуск
Настройте условия 

показа и ставку.
Запустите кампанию 

как обычно.

Создание
Установите счётчик. 
Создайте сегменты 
в Яндекс.Метрике

или Яндекс.Аудиториях.
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Настройка 
кампании 
для успешного 
продвижения 
товаров и услуг 
медицинской 
тематики
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› Нацеливайте рекламу на тех, кто ищет клинику в вашем районе.

› Указывайте район или станцию метро в текстах объявлений.

› С помощью Яндекс.Аудиторий настраивайте гиперлокальный
геотаргетинг по полигонам и окружностям, выбирая широкие 
запросы и установив корректировку ставок на выделенную область.

› Повышайте узнаваемость клиники и привлекайте новых клиентов, 
используя пины по маршруту в Яндекс.Навигаторе и приоритетное 
размещение на Яндекс.Картах.

› Создавая соответствующие сегменты в Яндекс.Аудиториях или 
Метрике, возвращайте тех, кто давно не посещал клинику, а также 
новых клиентов, которые вам звонили или заходили на сайт.

Привлеките больше клиентов 
в вашу клинику

https://yandex.ru/support/audience/
https://yandex.ru/support/audience/segments/geo.html
https://yandex.ru/support/direct/impressions/bids-adjustment.html
https://yandex.ru/adv/products/geo/navigator
https://yandex.ru/sprav/support/navi-fav/navi-adv.html
https://yandex.ru/promo/business/priority/lead?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=6491865177&utm_content=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&utm_term=none&yclid=2772694486378372328
https://yandex.ru/support/audience/segments/
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Сделайте так, чтобы ваша 
аудитория о вас знала
› Размещайте медийные кампании в Директе, чтобы формировать 

у аудитории позитивное отношение к вашу бренду.

› Используйте видеорекламу для эффективной коммуникации 
с теми, кто не смотрит или мало смотрит телевидение.

› Точно формулируйте в тексте объявлений суть предложения 
и выбирайте изображения, релевантные продукту.

› Используйте максимальное количество ключевых фраз, которые 
точно характеризируют и сам препарат, и заболевание, и симптомы.

› Находите свою аудиторию, размещая объявления в РСЯ. 
Экспериментируйте с типами объявлений на поиске и в сетях.

› Поднимитесь в результатах поиска с помощью Яндекс.Карт.

› Используйте в объявлениях ссылки на Яндекс.Маркет.

https://yandex.ru/adv/products/display
https://yandex.ru/adv/products/video/videoweb
https://yandex.ru/support/direct/keywords/keywords.html
https://yandex.ru/promo/direct/rsya/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsya&type=search&source=none&utm_term=%D1%80%D1%81%D1%8F&yclid=2772600817320753906
https://yandex.ru/promo/business/priority/lead?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=6491865177&utm_content=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&utm_term=none&yclid=2772694486378372328
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Как применить наши советы 
на практике. Пример



Какие объявления пройдут 
или не пройдут модерацию

Что именно нельзя рекламировать и почему — об этом мы подробнее 
рассказали в статье на сайте рекламных технологий Яндекса.

https://yandex.ru/adv/news/reklama-meditsiny-i-farmatsevtiki-v-direkte-osobennosti-moderatsii
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Кейсы 
клиентов



Категория

Лекарственные 
препараты

CPA CR

Ретаргетинг и подбор аудитории
Сценарий «Посещение страницы «Где купить»

Результат

› CPA в 3,2 раза ниже 
среднего по сетям 

› CR в 3,2 раза выше 
среднего по сетям

CPC

Ретаргетинг Среднее по поиску

Сегмент

Пользователи, которые посетили 
сайт за последние 90 дней

Период

02.2019 – 04.2019, 
Россия

-68%

Среднее по сетям

Цель
Увеличение продаж



Категория

Косметика 
и парфюмерия

Конверсии CR

1 - 5 дней 6 - 30 дней 31 - 90 дней

Ретаргетинг и подбор аудитории

4,6%
5,2%

3,7%

1 - 5 дней 6 - 30 дней 31 - 90 дней

Сценарий «Регулярные покупки»

Цель

Увеличить количество 
заказов и снизить 
их стоимость за счёт 
использования 
ретаргетинга

Выводы

Ретаргетинг на посетителей, которые уже совершали покупку на 
сайте, работает успешно. Сценарии варьируются по количеству 
дней. Наибольшее число конверсий совершают пользователи, 
которые уже оформляли заказ в течение 6–30 дней. У данного 
сценария самый высокий CR – 5,2%.



Категория

Аптеки

Ретаргетинг и подбор аудитории
Сценарий «Брошенная корзина»

Сегмент

Пользователи, которые положили товар 
в корзину, но не оформили заказ

Период

Апрель 2019, 
Москва и МО

Ретаргетинг

-41% +163% +53%

Среднее по сетям

Цель
Увеличение продаж

Результат

› CPA на 41% ниже 
среднего по сетям

› CR в 2,6 раза выше 
среднего по сетям

CPA CR CPC



Категория

Биологически активные 
добавки

Ретаргетинг и подбор аудитории
Сценарий «Завершение покупки» (по категориям)

Сегмент

Пользователи, которые посетили тематические 
разделы сайта за последние 90 дней

Период

03.2019 – 04.2019, 
Москва и МО

Ретаргетинг

-49% +196% +53%

Среднее по сетям

Цель
Увеличение продаж

Результат

› CPA в 2 раза ниже 
среднего по сетям

› CR в 3 раза выше 
среднего по сетям

CPA CR CPC



Категория

Медицинская 
диагностика

Гиперлокальный таргетинг
Сценарий «территориальное удобство»

Сегмент

Те, кто посетил районы Москвы, где располо-
жены медицинские центры рекламодателя.

Период

03.2019 – 04.2019, 
Москва и МО

Гиперлокальный таргетинг

-70% -39% -81%

Среднее по поиску

Цель
Увеличение количества 
записей на диагностику

Результат

› CPA в 3,3 раза ниже 
среднего по поиску

› CPC в 5,4 раза ниже 
среднего по поиску

CPA CR CPC



Категория

Медицинские услуги

Типы таргетинга в сетях

Сегмент

Посетители районов Москвы, где располо-
жены медицинские центры рекламодателя

Период

03.2019 – 04.2019, 
Россия

Поведенческий

-38% +23%

Контекстный

Результат

› 67% от всех конверсий 
с сетей принес 
поведенческий таргетинг

› CPA на 38% ниже, чем 
по контекстному таргетингу

› CR на 23% выше, чем 
по контекстному таргетингу

67%

33%

Конверсии CPA CR



Читайте о Рекламной сети Яндекса 
на сайте рекламных технологий
или в разделе «Помощь».

Если у вас остались вопросы, 
свяжитесь с вашим менеджером 
или позвоните в отдел клиентского 
сервиса: 8 (800) 234 24 80.

Добро пожаловать 
в Рекламную сеть Яндекса!

https://yandex.ru/promo/direct/rsya/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsya&type=search&source=none&utm_term=%D1%80%D1%81%D1%8F&yclid=2731038937275994110
https://yandex.ru/support/direct/general/yan.html

