
Рассказал, убедил, продал:  
как мы создали спрос на совершенно новый продукт с 
помощью Яндекс.Дзена 



Car Sharing: темпы развития

Москва

Пекин

Шанхай

Токио

> 30 000



По прогнозам в течение ближайших 5 лет 
темпы роста мирового автомобильного 
рынка замедлятся вдвое  

Авто индустрия 2.0



Мобильные инновации





Hyundai Mobility – 
новый онлайн-сервис 
подписки на автомобили 



Пользователю необходимо  
пройти несколько этапов:

Путь потребителя  
не самый простой

1.  Установить приложение

2.  Авторизоваться с помощью телефона

3.  Получить и ввести код из СМС

4.  Загрузить полный комплект документов 
(паспорт, водительское удостоверение)

5.  Дождаться одобрения



Задачи, которые стояли перед 
нами

Рассказать о новом сервисе 

Объяснить, как им пользоваться 

Стимулировать установки приложения



Performance инструменты   
ограничена емкость,  
не сформирован спрос

Стандартная медийная реклама  
охват, но минимум информации

Как мы пришли в Яндекс.Дзен



Рассказать о сложном продукте 

Сформировать интерес

Привести трафик в store 
(вторичная цель)

Почему Яндекс.Дзен

Реклама в Дзене позволяет:



Ход кампании

 До выхода приложения

 Вовлечение, оплата за дочитывания

После выхода приложения

 Охват, закупка по CPM

октябрь ноябрь - декабрь



Работа с контентом
5 уникальных статей Разные заголовки 



Результаты работы  
с контентом

18 1,6-4,4%36-68%
разных комплектов 
статья + заголовок

дочитывания CTR



Просмотры 86 038

57%

36%

Дочитывания 49 226

Переходы в store 17 853

Лучшие статьи



Просмотры

Дочитывания

Переходы в store

62 206

68%

39%

42 102

16 403

Лучшие статьи



Показы в ленте

Клики в статью

Просмотры

Дочитывания

Переходы в store

8 476 561

312 853

283 889

158 320

62 230

3,69% CTR из ленты

56% уровень дочитываний

39% переход в store от дочитавших

Что было дальше
Воронка внутри Яндекс.Дзена



Но это не всё…



Что было дальше

Через неделю после старта мы увидели высокую 
конверсию в установку приложения и стали 
действовать:

Увеличили долю канала в рекламной кампании 

Скорректировали таргеты по соцдем (на базе CRM) 

Продолжили работу с контентом



Яндекс Дзен не только привлек новых 
пользователей, но и обеспечил более 
качественный контакт с приложением  
по сравнению с другими источниками



Конверсия в доступ к 
сервису

Конверсия в  начало 
регистрации   

Конверсия в установку

А именно:
Источник 1 Источник 2 Источник 3 Дзен

6,24% 14,33% 1,54% 11,32%

56% 29% 50% 53%

4,7% 5,6% 11,1% 9,7%

2,5%Из установки в доступ к сервису 1,6% 5,3% 5%



Источник 1 Источник 2 Источник 3 Яндекс.Дзен

Стоимость конверсии в доступ к сервису в 
Яндекс.Дзене в несколько раз ниже, чем из других 
источников

Но и это еще не всё



28 %

5 %

57 %

9 %

Яндекс.Дзен обеспечил 28% 
от всех конверсий 

А с точки зрения объема



Яндекс.Дзен работает на верхнюю часть 
воронки: привлекает заинтересованную 
аудиторию, формирует спрос, доносит 
информацию о продукте 

Неожиданно и ценно:  
Прекрасно работает и на performance 
показатели. Обеспечивает не только 
установки приложения, но и 
качественные взаимодействия, 
оптимизирует стоимость

Выводы



Уделяйте время работе с контентом. В этом и 
других вопросах вам могут помочь менеджеры 
Яндекс.Дзена. Используйте этот ресурс 

Смотрите на конверсии по всем уровням 
воронки. Старайтесь оптимизировать конечный 
результат, а не промежуточные стадии 

Тестируйте новые каналы, экспериментируйте. 
Возможно, результаты вас удивят

Рекомендации



Спасибо за внимание!  


