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АУКЦИОН MYTARGET



CPС = 5 руб.
СTR = 1,6%

1

CPС = 7 руб.
СTR = 1,1%

2

1
eCPM = 80 руб. eCPM = 77 руб.

АУКЦИОН. ВАШИ СТАВКИ, ГОСПОДА!



eCPM = CPC x CTR x 1000
Торги по CPM/eCPM
В каждый момент времени в каждой точке таргетинга у 
баннера свой CPM 

Предсказание CTR для каждого баннера и пользователя
Прогноз строится на исторических данных.

eCPM является показателем потенциального ОХВАТА
Чем выше eCPM, тем больше аукционов можно выиграть

eCPM характеризует “КАЧЕСТВО” аудитории
Цена пользователя eCPM / 1000
тем выше, чем выше ставки других рекламодателей.
Все рекламодатели хотят платежеспособных и активных 
пользователей
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ЧТО ТАКОЕ
АУКЦИОННАЯ МОДЕЛЬ?



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ по eCPM
IMPRESSIONS

BID	=	eCPM =	CPC	x	CTR	x	1000



максимальное	число	кликов/показов
комбинация	аукциона	второй	цены	и	
интеллектуального	повышения	ставки

фиксированная	ставка
ставка	=	оплата

минимальный	расход
аукцион	второй	цены
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АУКЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ



CPC ИЛИ CPM?

• Оплата за клик менее рискованная
• СTR участвует в аукционе
• Выделяется часть аудитории исходя 
из принципа более высокого CTR

• Очень важны первые показы

• Требует повышенного внимания
• CTR не учитывается аукционом, но важен 
как метрика

• Охватывается максимально возможная 
аудитория согласно таргетингам и ставкам

• Аукцион меняется в течение времени. Есть 
риск неверной ставки

CPC CPM



ТЕСТИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗ

Анализ целевой
аудитории

Дизайн баннеров
для каждой категории ЦА

Создание и старт
кампании

Оценка метрик



Стратегии РК



СТРАТЕГИЯ 
«РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ»

eCPM: балансный для 
сегмента

Разделение по полу, 
возрасту, гео,

KPI: эффективная ставка 
под сегмент



СТРАТЕГИЯ 
«ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ АУДИТОРИЯ»

eCPM: балансный для 
сегмента

Испольтзование интересов или 
аудиторий на группы ВК и ОК

KPI: максимизация CTR за 
счет заинтересованности



eCPM: сильно выше 
среднего

Таргетинг: широкий Охват + performanceЧастота: 1

СТРАТЕГИЯ 
«САМАЯ ГОРЯЧАЯ АУДИТОРИЯ»



Таргетинг: очень точный Подходит не для всехeCPM: практически 
минимальный

СТРАТЕГИЯ 
«САМАЯ ДЕШЕВАЯ АУДИТОРИЯ»



Баннеры и 
креативы



ЗОНЫ ВИДИМОСТИ БАННРОВ

3

Баннер

Иконка

Заголовок

Основной текст

1

2

3

4

Текст на баннере (вчитывается)5

Кнопка Call to action6



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БАННЕРОВ
Яркий, контрастный баннер, но НЕ ВЫРВИ ГЛАЗ
Задача баннера остановить листание пользователем ленты 

Четкий CALL TO ACTION
Не забывайте указать как на баннере, так и в тексте, то, какое 
действие вы хотите, чтобы совершил пользователь

Очевидное VALUE
Не забывайте указать как на баннере, так и в тексте, то, какое 
действие вы хотите, чтобы совершил пользователь 

ТРИГГЕРЫ и отображение знаний о пользователе
Отражайте знание о поле, возрастах, гео, интересах прямо в 
баннере и в тексте объявления.

НЕСКОЛЬКО баннеров
Используйте не менее 5 различных подходов в дизайне, чтобы 
оставить только CTRистое



АВТО



ДОСТАВКА 



МОБИЛЬНЫЕ ИГРЫ 



CTR 0,9 %
CR 37 %
CPC 6 руб
CPI 16 руб

CTR 0,7 %
CR 35 %
CPC 7 руб
CPI 20 руб

CTR 0,6 %
CR 28 %
CPC 9 руб
CPI 31 руб



ЗАПУСК
И	ВЕДЕНИЕ



ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ

•Выбор KPI

•Установка счетчика или мобильного трекера

•Проработка «подходов» и ЦА

•Выбор инструментов

•Разметка ссылок

•Свести статистику в одну таблицу



KPI

•Быстрые
• CPC, CTR
• CPI
• CPL

•Медленные
• Стоимость выданного кредита
• CPS (per sale)



ПОДХОДЫ И ГИПОТЕЗЫ

•Для определения направления 
заведите 6-10 разных 
объявлений;

•Применяйте секреты успеха 
сразу;

•Продолжайте 
экспериментировать.



ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ

•Мониторинг

•Анализ продукта

•Коммуникация с клиентом

•Google Trends (для e-commerce)

•Наблюдение

•Логика



ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ CTR И CR

•Пол/возраст
•Ставка
•Приложение/лендинг/ASO
•Платформа
•Интересы
•Сезонность (лето, каникулы)
•География и погода
•День недели и время суток



РАБОТА
СО СТАВКОЙ



• Чем	выше	ставка,	тем	ценнее	
аудитория	для	рекламодателей

• Поиск	ЦА	нужно	проводить	от	более	
высокой	ставки	к	низкой

• CTR	получается	выше,	чем	при	
обратной	стратегии

СТАВКА



ПРИЧИНЫ СЛАБОЙ ОТКРУТКИ

•Сильно ”зажат” таргетинг;

•Неверно используются 
аудиторные таргетинги;

•Ставка сильно ниже рынка;

•Или все вместе.



УМЕНЬШАЕМ ЦЕНУ ЛИДА

•Улучшить креатив;

•Точнее попасть в аудиторию;

•Увеличить или уменьшить ставку;

•Оптимизировать лендинг;

•Использовать другой формат (тизер/баннер/натив);

•CPC/CPM;

•Или все вместе.



ПОСТКЛИК
АНАЛИЗ



РАЗМЕЧАЙТЕ ССЫЛКИ МАКРОСАМИ

{{advertiser_id}} - id рекламодателя;

{{campaign_id}} - id рекламной кампании;

{{campaign_name}} - название рекламной кампании;

{{banner_id}} - id баннера;

{{geo}} - id региона по геодереву myTarget, из которого был сделан переход.
{{gender}} - пол пользователя, который сделал переход;

{{age}} - возраст пользователя, который сделал переход.

{{random}} - Случайное число. Часто используется в ссылках (аудит-пикселях) для более точного подсчета 
показов. Принимаемые значения: Число. Пример: http://tag.com?utm_campaign=abc&rnd={{random}}.

{{impression_weekday}} - передает день недели, в который произошел показ баннера. Используется в метке 
ссылки. Пример: mon, tue, sat

{{impression_hour}} - передает час, в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом 
формате. Пример: 01, 11, 22

{{user_timezone}} - передает временную зону пользователя, которому был сделан показ. Пример: +3



БАЗОВЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ



БАЗОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо получить как можно выше CTR на старте
С течением времени CTR снижается, так как аудитория выжигается 

Придерживаться стратегий поиска аудиторий. Не пересекать все со всем
Большое количество таргетингов не дает системе обучиться и выделить ЦА из 
выбранной аудитории. Есть риск в конечном счете получить слишком узкую аудиторию

Быстрое распределение бюджета
В отличие от равномерного рекламодатель участвует во всех аукционах

Обращать внимание на быструю статистику
При изменениях ставки удобно отслеживать количество показов в минуту в быстрой 
статистики. Это первичный показатель сужения аудитории. 

Подключать к целевым аудиториям возраста с низким аукционом
Неизвестные возраста ? и 75 значительно поднимают средний CTR, при этом 
показывают хорошую конверсию так как по факту имеют среднее для социальных сетей 
возрастное ядро



КЕЙСЫ



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EDADEAL



БАНК



БАНК



ПОВТОРЕНИЕ



CPC = 
Затраты

Кол-во кликов

CPC – цена за клик



CPM = Затраты
Кол-во показов

CPM – цена за 1000 показов

1000*



CTR – показатель кликабельности

CTR = 
Кол-во кликов
Кол-во показов



CPL = 
Затраты

Кол-во заявок

CPL – стоимость 1 заявки
(Cost	Per	Lead)



CPA = 
Затраты

Кол-во действий

CPA – стоимость 
1 действия (Cost	Per	Action)



CPI = 
Затраты

Кол-во установок

CPI – стоимость 1 установки 
мобильного приложения



CPM = 87 руб (цена за 1000 показов)

CTR = 1,8% (1,8 кликов на каждые 100 показов)

CPC = 87 / (10 * 1,8) = 4,83 руб

CPC = CPM
10 * CTR (в %)



CPC = 7 руб (цена за клик)
CTR = 0,4% (на каждые 100 показов – 0,4 
клика)

CPM = 10 * 7 * 0,4 = 28 руб

CPM = 10 * CPC * CTR (в %)



Вячеслав	Прохоров
https://fb.com/slava.prokh
v.prokhorov@corp.mail.ru
http://target.my.com/


