
Все, что нужно знать маркетологу 
про продвижение в Дзене



Дзен не только привлекает, 
но и удерживает внимание

DAU – более 20 млн человек

MAU - более 62 млн человек

Time spent – более 45 минут в день
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52%

48%
мужчины

женщины

84%
старше 25 65%



Свой Дзен у каждого 
пользователя



Дзен контентая платформа
с лентой рекомендаций

Дзен есть:

Где есть Яндекс: Главная, браузер, приложение

Прямой трафик: сайт, приложение



Дзен есть:

Где есть Яндекс: Главная, браузер, приложение

Прямой трафик: сайт, приложение

Лента рекомендаций – основное место взаимодействия

Дзен контентая платформа
с лентой рекомендаций



Рекламные инструменты
Дзена



Кому точно не стоит

Медицинские услуги (всё, что требует официальной медицинской лицензии)

Микрофинансовые организации

Неуместный, трагический, интимный контент (половая дисфункция, ритуальные услуги, 
дома престарелых)

Политическая реклама

Религиозные и эзотерические темы

Контент, в котором не продвигается коммерческая услуга или товар



Кому точно подойдёт

Финансы

Образование

Недвижимость

DIY

Бытовая техника и электроника

Авто

Фарма

Где есть, что рассказать

Подарки



Контекстная реклама Дзен-промо



НОВЫЙ СПРОС
= 

СТОИМОСТЬ ЛИДА ПОЧТИ ВСЕГДА
ВЫШЕ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ



Форматы сегодня

СТАТЬИ

ВИДЕО



Форматы сегодня

ПОСТЫ

ГАЛЕРЕИ

СТАТЬИ

ВИДЕО

В ближайшем будущем



Все форматы 
являются контентом

Полезный

Интересный

Инновационный

Помогает сделать выбор



Анализируем контент 
статьи

Находим аудиторию,
которой интересен 

такой контент

Автотаргетинг
по контенту











Как можно покупать

СТАТЬИВИДЕО

CPM CPC CPV ДОЧИТЫВАНИЯ

ДНЕВНОЙ БЮДЖЕТ
NEW

CPM



С какого 
бюджета стартовать

20 000₽ 50 000₽
Стартовый бюджет* Рекомендованный бюджет

При прохождении мини-курса



Пакет Start
для новых рекламодателей

✦ 3 статьи от редакции Дзена

✦ Бюджет от 200 тыс. ₽

✦ Срок кампании до 2 месяцев 

✦ Любая модель закупки

Срок производства контента 2 недели
Пакет доступен один раз новым рекламодателям Дзена
и для разрешенных тематик, кроме фармацевтики.
Срок действия пакета до 31.05.2022
При бюджете от 1 млн руб. в месяц доступны Postwiew, Searchlift.



Пакет Black

Что включено:

От 7,5 млн показов в ленте

Брендирование статей

5 статей от редакции Дзена

Бюджет 1 млн ₽ 



Каких результатов
можно ожидать



Повысить знание
бренда

38
Рост брендовых 
запросов MINIв Яндексе

%

Видели рекламу Контрольная группа

Добавленные брендовые запросы

Органические брендовые запросы в тестовой группе

+164% Рост брендовых запросов MINI
в Яндексе среди пользователей 
в возрасте 25-34



Привлечь аудиторию
недорого

3,69
Дочитывание

₽

11,94
Переход на сайт

₽



Доля рекламных расходов
Дзена в рамках некоторых товарных 
кампаний крупного маркетплейса10%

Удерживать ДРР



Новые форматы



ПОСТЫ





ГАЛЕРЕИ



Расскажите о вас миллионам
пользователей Дзена


