
Как не потерять 
клиентов, или 
технологии Яндекса 
для вашего бизнеса

Илья Климачев для семинара «Формула сайта: Успешный 
интернет-магазин от А до Я» в Москве 19 июня 2012 года

Доклад посвящен технологиям Яндекса, помогающим бизнесам расти и развиваться с 
помощью интернета.



Чего ждать? 
Давайте сразу 
про оптимизацию





• Создание и комплексная работа 
над сайтом.

• Контекстная реклама.

• Высокие места по ключевым запросам 
в поиске.

• Повышение ТИЦ.

• …

Что предлагают веб-студии

4 Оптимизация

К сожалению, в пакете услуг нет улучшения сниппетов. Сниппет – это текстовое 
описание ссылки в результатах поиска. Благодаря сниппетам люди решают, по какой 
ссылке кликнуть.



А сниппеты?

5 Сниппеты

Это пример плохого сниппета. Он абсолютно неинформативный. Это произошло потому, 
что главная страница состоит из большой иллюстрации и малого количества текста. 
Поисковой машине просто неоткуда взять качественное описание.



Люди говорят

«Известны	  случаи,	  когда	  сайт,	  ссылка	  на	  
который	  находилась	  на	  3-‐м	  месте	  поисковой	  
выдачи,	  получал	  больше	  целевых	  
посетителей,	  чем	  сайт,	  находящийся	  на	  1-‐м	  
месте	  этой	  же	  выдачи.	  

Это	  было	  связано	  с	  тем,	  что	  сниппет	  сайта	  с	  
3-‐го	  места	  был	  намного	  более	  
информативен».

www.seo-‐adlabs.ru

6 Сниппеты

Может быть, сниппеты не нужны, если веб-студии не уделяют им внимания? На самом 
деле – нужны. Эти отзывы оставлены людьми, занимающимися оптимизацией.



«Несмотря	  на	  то,	  что	  по	  многим	  поисковым	  
запросам	  сайт	  находился	  на	  первой	  позиции,	  
трафика	  было	  на	  удивление	  мало.	  По	  
проведении	  некоторых	  экспериментов	  со	  
страницами,	  проблема	  была	  установлена.

Оказывается,	  пользователям	  просто	  не	  
нравился	  сниппет	  в	  поисковой	  выдаче».

www.seo-‐nsk.ru

Люди говорят

7 Сниппеты



«Сайт	  в	  топ-‐3	  по	  продающему	  ВЧ-‐запросу.
Прогноз	  кликов	  >	  1000	  в	  месяц.
На	  деле	  —	  в	  разы	  меньше.

Причина:	  кривой	  «сниппет»	  (бессвязный	  текст	  
+	  куски	  меню	  +	  отпугивающая	  инфа)
Поправили:	  вырос	  трафик	  и	  продажи»

Анар	  Бабаев,	  NetPromoter-‐2010

Люди говорят

8 Сниппеты



Красивые 
сниппеты 
увеличивают 
кликабельность!



А что такое «красивый сниппет»?

Москва, Измайловское ш., 71, корп. 4

10 Сниппеты

Сниппетами можно управлять. Этот сниппет лучше первого, потому что сразу сообщает 
пользователю адрес. Клик по ссылке – и в новом окне откроется карта с точным 
расположением отеля. Набрав номер телефона, человек сразу же получит ответы на 
вопросы. Это удобно! Проверьте сами – http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&lr=2&xjst=1



Можно еще лучше

3*; 220 номеров; ресторан; интернет; 
кондиционер в номере; телевизор в номере

11 Сниппеты

Отели – это не только адрес и телефон. Специальный сниппет расскажет о гостинице 
все, что нужно знать будущему гостю.



То же и для других организаций (около 100)

марка: Subaru; кузовной ремонт, ремонт 
двигателя; мойка; шиномонтаж; ТО

12 Сниппеты

Специальные сниппеты разработаны для почти 100 типов компаний. 

Подробности по ссылке http://help.yandex.ru/sprav/?id=1113513



Чего-то не хватает?

13 Сниппеты

Запрос [samsung galaxy]. Ссылка и сниппет выглядят бедно.



Цена и стоимость доставки

Доставка: в Москве 300 руб.

16 600 руб.

14 Сниппеты

Если вы продаете товары, используйте ценовые сниппеты. Вы выделитесь из ряда синих 
ссылок, и люди сразу увидят, что у вас есть нужный товар.



14 Сниппеты

Цена, набранная полужирным шрифтом, выделяется среди конкурентов.



Что это дает?

– CTR в среднем растет.

– Люди смотрят больше страниц.

– У магазинов растет процент «доходов» 
до  корзины.

15 Сниппеты



В цифрах про товарные сниппеты

–   CTR +6%.

–   +7% страниц за сессию.

–   +21% просмотра целевых страниц.

16 Сниппеты



Как получить?



Ценовые сниппеты

18 Сниппеты

Доставка: в Москве 300 руб.

16 600 руб.



Ценовые сниппеты

1. Составить YML-файл.

2. Загрузить его в Яндекс.Вебмастере. 

3. Дождаться обработки заявки.

webmaster.yandex.ru/content

19 Сниппеты

http://webmaster.yandex.ru/content/
http://webmaster.yandex.ru/content/


Специальные сниппеты

20 Сниппеты

марка: Subaru; кузовной ремонт, ремонт 
двигателя; мойка; шиномонтаж; ТО



Специальные сниппеты

1. Найти компанию на Я.Картах.

2. Если есть, отредактировать. 

3. Если нет, добавить и описать.

4. Дождаться обработки заявки.

sprav.yandex.ru

21 Сниппеты

http://webmaster.yandex.ru/content/
http://webmaster.yandex.ru/content/


Оптимизация 
информации 
на сайте

Оптимизировать сайт можно не только для поисковых машин, но и для людей. Чем 
лучше представлена информация, тем удобнее вашим клиентам пользоваться вашим 
сайтом. Едва ли они захотят в этом случае закрыть страницу и перейти на сайт 
конкурентов.



Задача: объяснить, 
«где»

23 API Яндекс.Карт



Вариант 1

ГК «Измайлово», гостиница «Вега», 
Измайловское шоссе, 71 к3в

24 API Яндекс.Карт

Сообщить адрес можно разными способами. Самый простой – написать его. Это 
неудобно для тех, кто плохо знает город – придется идти на Карты, вбивать поисковый 
запрос и смотреть, где находится здание.



25 API Яндекс.Карт

Вариант 2

Пример плохой схемы 
проезда.



Это удобная схема проезда. Карту можно перемещать, менять масштаб и искать 
знакомые ориентиры. Такая схема намного быстрее и полнее передает информацию о 
положении объекта в городе.



27 API Яндекс.Карт

Здесь и далее – примеры неудачных схем проезда. Они не помогают людям понять 
местоположение. Это значит, что эта часть сайта не помогает бизнесу привлекать 
клиентов и зарабатывать деньги.



28 API Яндекс.Карт

Какой город? Где север? Какие ориентиры есть 
рядом?



Представьте, что в чужом городе (или в незнакомой части своего города) вам нужно 
срочно найти ближайший шиномонтаж, а вам предлагают ориентироваться по такой 
карте. Это неудобно.



Прямой путь никогда не привести клиента в свой 
салон.



Статичная, непонятная, непривычная 
схема.



32 API Яндекс.Карт

Представьте, что к поездке в отпуск вы готовитесь по такой карте.



Задача: объяснить 
условия доставки

Если вы доставляете товар покупателям, важно объяснить им условия доставки. Эту 
часть покупки можно сделать очень сложной.



Доставка вМоскве – бесплатно при 
заказе от 2000 рублей. Иначе – 200 
рублей в пределах города.

Доставка за МКАД бесплатно при заказе 
от 5000 рублей, но не далее 10 км. При 
меньшем заказе или далее 10 км – 15 
рублей за километр.

Проще простого!

34 API Яндекс.Карт

Все неплохо, пока текста мало. 



Доставка вМоскве – бесплатно при заказе от 2000 
рублей. Иначе – 200 рублей в пределах города.

Доставка за МКАД бесплатно при заказе от 5000 
рублей, но не далее 10 км. При меньшем заказе 
или далее 10 км – 15 рублей за километр.

Самовывоз возможен со склада по адресу: ул. 
Садовая-Самотечная, 11. Склад работает по 
будням с 8 до 19.

Забыли про самовывоз

35 API Яндекс.Карт

Когда текста больше, информация становится все менее и менее понятной.



Доставка вМоскве – бесплатно при заказе от 2000 
рублей. Иначе – 200 рублей в пределах города.

Доставка за МКАД бесплатно при заказе от 5000 рублей, 
но не далее 10 км. При меньшем заказе или далее 10 км – 
15 рублей за километр.

Самовывоз возможен со склада по адресу: ул. Садовая-
Самотечная, 11. Склад работает по будням с 8 до 19.

Ознакомиться с товаром перед покупкой вы можете в 
нашем выставочном салоне на ул. Тверская, 15. График 
работы: пн-пт 8-21, сб-вс 10-20.

А еще есть выставочный салон

36 API Яндекс.Карт

Чтобы дойти до информации о выставочном салоне, нужно прочесть три абзаца 
ненужного текста. Это неудобно.



Задача: объяснить условия доставки

Иногда условия доставки вырождаются в такие 
таблицы.



Решение обеих 
задач – 
Яндекс.Карты



33 API Яндекс.Карт

Привычная схема города, у которой север гарантировано на севере, видны все улицы, 
река – все основные для такого масштаба ориентиры. Изменив масштаб, вы видите 
точное расположение бара. Кликнув по метке, получаете подробную информацию. В 
этой всплывающей подсказке можно разместить любую информацию.



Если у вас несколько офисов или магазинов, отметьте их все. Яндекс.Карты справятся с 
любой нагрузкой и выдержат любой объем информации.



Стоимость доставки зависит от расстояния? Не проблема – Яндекс.Карты автоматически 
рассчитают стоимость.



Даже большое количество объектов выглядит аккуратно. Это кластеризация – новая 
особенность Яндекс.Карт.





Зоны доставки

Всего три клика – и клиент знает все условия доставки.



45 API Яндекс.Карт

Пункт самовывоза

Клик по метке – и у клиента есть информация об офисе продаж.



На Яндекс.Карты можно нанести любое количество областей и меток.



Как получить?



33 API Яндекс.Карт

Конструктор схем проезда размещен на странице 
http://api.yandex.ru/maps/tools/constructor/

Выберите размер поля и найдите на схеме интресующую вас часть города. Используйте 
линии и полигоны, чтобы отметить на схеме маршруты, области, здания и нанести все 
необходимые точки. Напишите комментарии.



33 API Яндекс.Карт

На втором шаге проверьте, что карта работает так, как вы задумали. Покликайте по 
элементам, чтобы проверить текстовые комментарии.



33 API Яндекс.Карт

На третьем шаге скопируйте код в буфер обмена и разместите у себя на сайте там, где 
должна быть карта. Возможно, здесь потребуется помощь технического специалиста.



51 API Яндекс.Карт

Яндекс.Карты

api.yandex.ru/maps



52 Технологии Яндекса для Вашего бизнеса

Резюме

Заметный вид в результатах поиска, чтобы 
привлекать клиентов на самом раннем 
этапе.

Яндекс.Карты, чтобы не терять клиентов по 
пути в офис и при оформлении заказа.



Ваш сайт 
приносит больше 
прибыли!





55 Технологии Яндекса для Вашего бизнеса

Яндекс для бизнеса

business.yandex.ru

http://business.yandex.ru/?from=kenig
http://business.yandex.ru/?from=kenig


Илья Климачев
менеджер по маркетингу бизнес-решений

iklmn@yandex-team.ru
+7 495 739-70-00

ул. Льва Толстого, 16
Москва, Россия, 119021

Яндекс Москва

Остались вопросы? Задавайте их на сайте Яндекса для бизнеса (http://
business.yandex.ru/#question) или по адресу электронной почты на слайде.


