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Яндекс.Дзен — это контентная 
платформа для авторов, брендов 
и медиа. В Дзене есть публикации 
и видео на разные темы.

Мы рекомендуем пользователям контент 
на основе их интересов и помогаем проводить 
время в интернете полезно и увлекательно
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У каждого пользователя
своя собственная лента Дзена. 
Дзен изучает интересы на основе кликов, 
лайков, подписок. Чем выше активность
пользователя в Дзене, тем точнее будут
рекомендации
Алгоритм Дзена показывает схожий контент пользователям с близкими
интересами (коллаборативная фильтрация). И подбирает контент под
интересы конкретного пользователя (семантическая близость)
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Дзен входит в десятку крупнейших сервисов рунета

Сейчас Дзен это:

человек открывают 
Дзен каждый день

минут пользователь 
проводит в Дзене 
в среднем за день

за 2019 год выросло суммарное
время, проведённое
пользователями в Дзене

13 млн 40 88%> на>

Источник: Яндекс.Радар
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Аудитория Дзена

пол возраст гео устройства

50% мужчины

50% женщины

8% 18-24

21% 25-34

22% 35-44

21% 45-55

28% остальные

34% Москва и СПБ

25% города более 1М

11% города 500К – 1М

30% остальные

56% смартфоны

40% ПК

4% планшеты

Источник: Яндекс.Радар
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9% 33%

18%
40%

Как люди проводят время в Дзене

минут в день

40

комментируют
просматривают
ленту

посещают
сайты

читают контент
от авторов

Источник: Яндекс.Дзен
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АВТО

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ДОМ И САД

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

B2B

ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ

IT И ТЕЛЕКОМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

FMCG

ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ И ОБЩЕПИТ

ПОДАРКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Коммерческие интересы аудитории Дзена

Источник: Яндекс.Директ



Как работает
реклама в Дзене?
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Статьи — основной рекламный 
формат в Дзене

Статьи позволяют максимально
подробно рассказать всё самое
важное о вашем продукте

Статьи подходят для разных задач: 
от стимулирования спроса до роста 
продаж 

Посмотреть примеры успешных публикаций
https://zen.yandex.ru/native

https://zen.yandex.ru/native
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Где можно увидеть
статьи?

Как выглядит реклама
в Дзене?
Рекламные публикации
отображаются в ленте Дзена вместе
с другими публикациями.
У таких публикаций есть отметка «ПРОМО»

Публикации Дзена отображаются
на главной странице yandex.ru, 
в Яндекс.Браузере, на zen.yandex.ru
и в мобильном приложении Дзена
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среднее время дочитывания 
рекламной статьи 

После клика на публикацию 
у пользователя есть время 
обстоятельно ознакомиться 
с рекламным предложением

≈ 2 мин

За это время у рекламодателя
есть возможность подробно
рассказать о преимуществах
своего продукта или услуги
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Кому показывается реклама в Дзене

Похожие тексты
(семантическая близость
контента)

Похожие люди
(коллаборативная фильтрация
по дочитавшим)

Алгоритмы Дзена определяют, каким пользователям лучше всего показать публикацию. 
Чтобы обеспечить эффективный рекламный контакт, используется автоматическая
оптимизация показов.



Оплата только за дочитавших — от 3 рублей

Вы платите только за тех
пользователей, которые дочитали
статью до конца (100% скролла, 
не менее 30 секунд на
дочитывание) 

Рекламодатель не платит за тех, 
кто не дочитал статью до конца. 
При этом получает бесплатный
охват тех, кто увидел обложку
публикации в ленте или прочитал
статью частично

Стоимость дочитывания
рекламодатель настраивает сам в 
рекламном кабинете Дзена
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Scroll2Site

После дочитывания публикации
пользователь может перейти
на сайт рекламодателя
с помощью технологии
Scroll2Site 

Благодаря Scroll2Site переход
на сайт выглядит для 
пользователя естественным 
продолжением коммуникации

В среднем на сайт
рекламодателя переходит
от 10% до 30% 
дочитавших статью

На сайте рекламодателя 
пользователь совершает целевое 
действие: заказывает товар 
или услугу, оформляет заявку

Посмотреть как работает Scroll2Site
https://zen.yandex.ru/native

https://zen.yandex.ru/native


20
20

 О
О

О
 «

Я
нд

ек
с»

Более 600 компаний уже используют рекламные 
инструменты Дзена

Больше примеров 
Рекламных публикаций:

zen.yandex.ru/native

https://zen.yandex.ru/native
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Главная особенность 
рекламы в Дзене —

это возможность провести потребителя

через все этапы маркетинговой воронки

и отследить эффективность маркетинга

на каждом этапе: от построения знания

до покупки.

изучите рекомендации по аналитике 
рекламных кампаний в Дзене

ПОКАЗЫ В ЛЕНТЕ ДЗЕНА

ОТКРЫТИЯ СТАТЬИ

ДОЧИТЫВАНИЯ СТАТЬИ

ПЕРЕХОДЫ НА САЙТ

ЦЕЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ

(клики из ленты)

Возможность создать новый
спрос и получить бесплатный
охват аудитории

ИНТЕРЕС

Благодаря контенту статей
реклама автоматически
показывается нужной аудиторий

ВОВЛЕЧЕНИЕ

Оплата осуществляется только
за тех, кто дочитал статью
до конца

КОНВЕРСИЯ

Заинтересованные посетители
переходят на сайт благодаря
Scroll2Site

ПРОДАЖИ

Пользователь осуществляет 
целевое действие на сайте. 
Рекомендуем также 
использовать ретаргетинг на
открывших и дочитавших 
статьи

ЗНАНИЕ

https://www.youtube.com/watch?v=wP8SxNM9pls&list=PLNReRVws10lwgoHFCtHcvkgJuvDjBuWs0
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Начать рекламироваться
в Дзене — просто
Реклама запускается через удобный
личный кабинет
zen.yandex.ru/media/zen/campaigns

Зарегистрируйтесь, загрузите
статью, пополните счет и укажите
страницу приземления

Все остальное сделает Дзен

посмотрите видео-инструкцию
по запуску кампаний в Дзене

https://zen.yandex.ru/media/zen/campaigns
https://www.youtube.com/watch?v=b1-BQmWgTN0&list=PLNReRVws10lwgoHFCtHcvkgJuvDjBuWs0&index=4
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Программа поддержки новых клиентов

При пополнении баланса личного кабинета
на сумму более 200 000 рублей (без НДС) 
клиенты Дзена бесплатно получают
материалы для старта рекламной кампании

рекламных
кампании
для старта3

Подробнее о Программе

Рекламодатель может использовать 
материалы в первоначальном виде или 
доработать в соответствии с собственными 
пожеланиями

https://zen.yandex.ru/media/zenexperts/iandeksdzen-zapustil-programmu-podderjki-reklamodatelei-5d52ffbabd45c002df4462b8
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5 преимуществ рекламы в Дзене

Большой охват

Вовлеченность

Оплата за дочитавших

От знания к конверсии

Новая аудитория

Входит в ТОП10 площадок Рунета Вы платите только за тех, кто дочитал публикацию

Время чтения рекламных публикаций 
более 2 минут

Проводит пользователя через всю 
маркетинговую воронку

Возможность создать спрос для вашего 
продукта или услуги 



Появились вопросы?
Мы будем рады помочь!

ЗАПУСТИТЬ КАМПАНИЮ

Клиентам:
zen-clients@yandex-team.ru

Агентствам:
zen-agency@yandex-team.ru

zen.yandex.ru/adv

https://zen.yandex.ru/adv
mailto:zen-clients@yandex-team.ru
mailto:zen-agency@yandex-team.ru
https://zen.yandex.ru/adv

