
Кто у кого «отнимает» аудиторию?
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«Яндекс» «Ваш проект»

«Посетитель»

Может ли быть по-другому?



Агрегация

API

Информеры

• Новости
• Авто
• Афиша

• Карты
• Поиск
• Метрика
• Виджеты

• Расписания
• Погода
• Новости

Области сотрудничества 
с интернет-проектами
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Ты мне – Я тебе
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Неважно, куда еще ходит пользователь, 
важно, что он ходит ко мне.

Яндекс Ваш 
проект Win-Win



Чем Яндекс отличается от других

Яндекс – агрегатор трафика. 
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Собрали Структурировали Отдали

Чем быстрее и точнее мы отдали посетителя проекту, 
тем мы успешнее. 
Чем больше таких посетителей получили вы – тем вы успешнее



Новости

Основное условие участия – наличие собственного (или 
качественно отрерайтенного контента).
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API Яндекс.Карт
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Набор инструментов, 
позволяющий 
встраивать карты 
Яндекса на ваш сайт.

Это может быть отдельный сервис
(события на карте, недвижимость, 
бары, киоски распространения 
газеты, органы власти, культурные 
места и т.д.)

А еще с помощью API Яндекс.Карт
можно создавать иллюстрацию 
(картинку) к конкретной новости. http://api.yandex.ru/maps/



Поиск по сайту
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Яндекс.Сайт —
поиск по страницам 
ваших сайтов.

Просто укажите адреса, 
выберите дизайн и получите 
готовый код формы

Яндекс.XML —
поиск в вашем 
дизайне.

•поиск по вашему сайту;

•поиск по сети или ее части 
(регион, отрасль), результаты 
которого могут показываться 
на вашем сайте и в вашем 
дизайне
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Виджеты
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Мы меняем ваш
востребованный 
контент на нашу 
аудиторию.



Как это работает
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1
• Сайт разрабатывает виджет на 

основе API

2
• Пользователь добавляет виджет на 

главную страницу Яндекса

3
• Яндекс предлагает виджеты из 

каталога всем посетителям

http://wdgt.yandex.ru/



Яндекс.Метрика
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Инструмент для:

– оценки посещаемости сайта,
– анализа поведения 

пользователей,
– мониторинга доступности сайта,
– анализа эффективности 

продвижения сайта 

http://metrika.yandex.ru/



Метрика
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Карта путей по сайту

География на карте

Мониторинг доступности сайтов

Задать и померить цели!



Яндекс.Вебмастер
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http://webmaster.yandex.ru/

Яндекс.Вебмастер — это сервис, 
предоставляющий вебмастерам
информацию о том, как индексируются и 
представлены в результатах поиска их 
сайты.



Информер расписаний
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Нужно табло или расписания? Отдаём!



Информер новостей
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Вы можете поставить на свой сайт заголовки 
и аннотации сюжетов Яндекс.Новостей



Информер погоды…
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… и пробок!


