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Способ закупки
таргетированной рекламы на большом
количестве сайтов в режиме реального
времени, который позволяет платить не за
весь массив трафика или контента, а только
за контакт с конкретным пользователем из
целевой аудитории.



Цель рекламы

Направлена на достижение главных целей системы 
маркетинговых коммуникаций:

Формирование спроса Стимулирование сбыта



Этапы воронки продаж
Уровень воронки Цель Сообщение Таргетинг KPI Форматы

Осведомленность

Добиться 
осведомленности 
привлекательным 
креативом

О продукте в 
простой и быстрой 
к потреблению 
форме

На всю подходящую 
аудиторию

Увеличить охват с 
нужной частотой

Видео, медийная 
реклама

Вовлеченность

Мотивация узнать 
больше о 
компании и 
продукте

О продукте с 
призывом к 
действию

На аудиторию с 
актуальным 
интересом 
(+медиаданные)

Добиться 
осведомленности 
привлекательным 
креативом

Перфоманс 
реклама, 
продуктовые 
баннеры и видео

Принятие 
решения

Выдать 
персональное 
предложение

Тактическое 
сообщение под 
задачи 
пользователя

На покупателей в 
процессе  выбора 
(+ медиаданные
верхнего уровня)

Добиться 
осведомленности 
привлекательным 
креативом

Динамические 
баннеры, смарт-
баннеры

Покупка
Конвертация в 
покупки и лиды на 
сайте

- - -

Форма заказа на 
сайте действия –
аналог принятия 
решения о покупке

Лояльность Повторные 
покупки

Увеличить частоту 
потребления Покупатели

Конверсии в 
повторные покупки, 
средний чек

Видео, медийная 
реклама, 
динамические и 
смарт баннеры
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Этапы воронки продаж



β
знают

о проекте

α
не знают о проекте

γ
клиенты

αβγ-бюджет

Три составные бюджета:

α - аудитория, которая никогда и ничего 
не слышала о вашем продукте/услуге

β - сталкивался с рекламой/сайтом, но 
не клиент

γ - стимулирование повторных продаж 
и распространение информации о 
продукте/услуге текущими клиентами



Коммуникация с α-аудиторией

МЕДИЙНАЯ 
РЕКЛАМА

БЛОГЕРЫСПЕЦПРОЕКТЫ

α



Пример поведения потребителя

Осознание проблемы (нужды)

Поиск информации потребителем

Оценка вариантов потребителем

Реакция на покупку

Покупка

Решение о покупке

Этап 1

Этап 3

Этап 5

Этап 2

Этап 4

Этап 6



Осознание проблемы (нужды)

Поиск информации потребителем

Оценка вариантов потребителем

Реакция на покупку

Покупка

Решение о покупке

Этап 1

Этап 3

Этап 5

Этап 2

Этап 4

Этап 6

α-эффект

Управление поведением клиента



Страхи клиента

Дорого
• Не знают изначальную стоимость
• Страх накруток агентства
• Надстройки над аккаунтами

Как измерить 
эффективность

• Brand Lift
• Код конверсии
• Сравнение прогноза с фактом
• Не верный подход к оценке
• Рост брендовых запросов и ОФД

Нет креатива • Дорого
• Сложно делать



Видели ролик Не видели ролик

Как измерить эффективность

Brand Lift



Brand Lift в YouTube
Опрос из 4-х вопросов в видеосети



Код конверсии



Прогноз и факт

alfa STDEV CONFIDENCE

0,10 144,65 9,64



Рост бренда и ОФД
ОФД активно продают данные о продажах продукции в оффлайне. При этом ОФД 
комбинируют данные с Телеоператорами для улучшения детализации отчетности. 

Их отчеты позволяют демонстрировать происходит ли рост продаж в оффлайне в 
выбранном регионе и превышает ли данный рост прогнозируемые значения. 



Кому нужен Programmatic
Вариант 1:

• Ретаргетинг качественно настроен и хорошо работает.

• Масштабирование в контекстной рекламе невозможно (при росте закупки трафика реклама
становится экономически неоправданной или вы уже и так лидер рынка и расти некуда).

• Налажено управление прайс-площадками и маркетплейсами.

• В SEO все хорошо и новых высот ждать довольно долго.

Вариант 2:
Ваш клиент работает в конкурентной тематике, в которой проще закупать трафик через
Programmatic, чем биться за единичных клиентов в дорогом поисковом аукционе.

Вариант 3:
Стоит задача информирования о новом продукте/услуге в связи с его выводом на рынок или для
захвата доли рынка.



Продвижение Рублевского в YouTube

• Обеспечить широкий охват рекламных роликов

• Поддержать продажи определенных продуктов

+42 %
предпочтение 
бренда

• Во время запуска третьего флайта нам удалось перевыполнить план:

Задача

Результаты

• Общий охват превысил плановый в 1,5 раза, поскольку средняя частота 
вышла ниже планируемой.

на 221 984

по показам

на 6,37%

по коэффициенту 
просмотров

на 4 800

по кликам

на 0,29 руб.

стоимость просмотра 
ниже плановой



Медийная реклама для Адамас

Привлечь как можно больше целевой аудитории в магазины

Решение

Задача

Охватные каналы с точными таргетингами на 
целевую аудиторию

• Яндекс.Директ (баннеры, видео)

• YouTube

• Социальные сети
(myTarget, VK, Instagram)

• Яндекс.Геореклама



• Широкий таргетинг на М/Ж, возраст 25+, доход – выше среднего.

• Look-a-like таргетинги на RFM сегменты базы покупателей.

• Таргетинг по краткосрочным интересам пользователей (ювелирные украшения, аксессуары, 
красота и здоровье, одежда, авиабилеты, отели и др.).

• Таргетинг по долгосрочным интересам (только ювелирные украшения).

• Таргетинг на сегмент, интересовавшийся покупкой ювелирных украшений за последнее время.

Аудиторные сегменты

Календарь рекламной кампании

20 января – 1 февраля

подготовительный этап 
рекламной кампании

1 февраля

старт 
рекламной кампании

1 – 14 февраля 

охватный этап 
кампании

15 – 29 февраля 

корректирующий 
этап кампании

1 марта – 14 апреля

остаточный эффект 
рекламной кампании

29 февраля 

окончание 
рекламной кампании



Результаты

узнаваемость бренда покупательское намерение

+4,85% +10,61%

узнаваемость бренда покупательское намерение

+8,8% +20,7%

YouTube и медийка Яндекса Поисковые запросы в Яндексе

больше брендовых запросов у 
людей, видевших медийную 
рекламу, чем у контрольной 
группы, которая ее не видела 

+36,1%



Показы 7,89

Конверсия в покупателей
Исходя из совокупно полученного количества показов и средней частоты – 7,89, мы получили 
определенный охват пользователей, которые в последствии имели конверсию 0,19% в посетителей 
магазинов, из которых 21% сделали покупки.

Охват

Посетители 
магазинов

Покупатели

100%

13%

0,024%

0,008%

Конверсия из показов Конверсия из охвата

Средняя частота показов

0,19%
Конверсия в посетителя магазина

21%
Доля покупателей, видевших рекламу

Результаты



Продажа Programmatic
Наш алгоритм:
1. клиент подходит под критерии для продажи Programmatic

2. демонстрация использования инвентаря прямыми конкурентами

3. последовательные вбросы кейсов по использованию инвентаря

4. выявление наиболее результативной аудитории для закупки и оценка сроков замера
эффективности

5. подготовка предложения по тестированию технологии с детальным описанием метода замера
эффективности размещения

6. тестовый запуск

7. оценка и демонстрация результатов

8. подготовка комплексного предложения с учетом сезонности клиента и активности конкурентов
на рынке (медиавеса, сплит и т.д.) вместе с креативной идеей



Креатив и его влияние

По данным Google и Ipsos Comcon

50%

38%

15%

Креатив

Формат и аудитория

Бренд



Иван Барченков
Коммерческий директор MediaNation

+7 (495) 215-10-97

i.barchenkov@medianation.ru

подпишитесь на меня
в Facebook

https://medianation.ru/services/traffic/analytics/?utm_source=business-breakfast&utm_medium=email&utm_campaign=google-analytics&utm_term=presentation_name
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