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Виджеты.Что это такое

… который может быть вставлен на Главную 

страницу Яндекса



Виджеты.Что это такое

обычная HTML
страничкастраничка



Виджеты.Главное

2,2 млн. переходов

в неделю на сайты партнеровв неделю на сайты партнеров

из виджетов

0,7% от Поиска, 26% от Яндекс.Каталога



Виджеты.Охват аудитории

• 3600 активных региональных виджетов

• 320 виджетов «федерального» значения

• 21 страна, 164 областей

• Доля пользователей с виджетами

в 30 регионах >  20%

в 60 регионах — 10%-20% 

в 40 регионах — 5%-10% 

Беларусь – 10%



Виджеты.Статистика

Средний CTR виджетов Беларуси – 5,3 %

(больше, чем у блока Яндекс.Новостей на 

главной странице).

Всего 80 виджетов (для сравнения в 

Украине – 381 виджет – есть куда расти)



Виджеты.Рекламируем
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Виджеты.Рекламируем



Виджеты.Рекламируйте

Рекламировать установку виджетов

- баннерами

- ссылками на сайте

- баннер при переходе из Яндекса- баннер при переходе из Яндекса

- в рассылках, на страницах 

RSS , других форматов экспорта и т.д.







Виджеты.Региональная программа

Виджетная программа – партнерская 
программа между Яндексом и 
ведущими интернет-площадками
в странах и в регионах.в странах и в регионах.



Виджеты.Как попасть

• Придумать и разработать виджет с учетом 

правил  http://wdgt.yandex.ru/rules

• Предложить виджет в региональную программу 

прямо на его странице в кабинете

• Ждать решения модераторов (1-3 рабочих дня)

ВАЖНО! Мы принимаем виджеты, даже с 

нулевой посещаемостью



Виджеты.Эффективность зависит от

• от качества подачи информации в 

виджете;

• ваших усилий по рекламе виджета 

на сайте;на сайте;

• расположения в Каталоге 

виджетов.



Виджеты.Подача информации

• Иллюстрации, объем 

текста, размер виджета, 

дизайн.

• Обновляемость и 

актуальность 

информации.

CTR 5.53%



Виджеты.Структура данных

• Отдельные виджеты по 
рубрикам, региональным 
изданиям, спецпроектам.

• «Самое кликабельное». 
Лучше «Топ-новостей», чем 
«Самое кликабельное». 
Лучше «Топ-новостей», чем 
«Все последние новости»

• Использование не только 
текстового контента (+видео, 
аудио, фото), блогов, авторских 
колонок и т.д. 



Виджеты.Как можно сделать
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Виджеты.Как можно сделать



Самые популярные виджеты

Беларуси

1. Отдам даром в Беларуси   http://otdamdarom.by/

2. Курсы валют ЦБР.Конвертор http://www.ibank.by

3. Курсы валют. Конвертор   http://www.ibank.by

4. Скидки и распродажи Минска   http://econom.tut.by/4. Скидки и распродажи Минска   http://econom.tut.by/

5. Работа в Беларуси   http://www.zarplata.by

6. Санатории Беларуси   http://www.sanatorii.by/

7. Автоновости Беларуси   http://www.autoban.by

8. Клуб кулинаров   http://cooking.inter.by

9. TUT.BY – Новости   http://tut.by/

10. Погода в Минске   http://017.by/



Виджеты.Как их все таки сделать

Если у вас есть RSS, но нет ресурсов для разработки – вам 

подойдет RSS-конструктор

Если у вас нет хостинга и вы планируете ограничиться HTML и 

JavaScript , вам подойдет Быстрый старт

Для функционального виджета без возможности настройки Для функционального виджета без возможности настройки 

нужно использовать конструктор IFRAME. Но у вас должен 

быть хостинг

Для полноценного виджета с настройками вам нужно 

загрузить XHTML описание виджета



Виджеты.Новостной виджет



Виджеты.Новостной виджет



Виджеты.Зачем это Яндексу

Виджеты – это способ:

• отвечать на «незаданные» вопросы, 

адресно предоставляя  интересующий 

пользователя качественный контент;пользователя качественный контент;

• сделать главную страницу более 

полезной для конкретного посетителя.



Виджеты.Где спросить

Кабинет разработчиков Яндекс.Виджетов

http://wdgt.yandex.ru

Клуб разработчиков Яндекс.Виджетов

http://clubs.ya.ru/widget-api/

Написать

support@web-widgets.yandex.ru


