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КЛАССИЧЕСКАЯ
МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА



МЕДИЙНАЯ БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА МОЖЕТ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ:  

• аналог офлайна (ТВ, СМИ);  

• охват слабо сегментированной аудитории.

ПОДХОДИТ ДЛЯ крупных FMCG брендов.

КЛАССИЧЕСКАЯ МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

Классическая медийная реклама, сайт http://www.vedomosti.ru/



СРЕДНИЙ И МЕЛКИЙ БИЗНЕС:  

пробуют медийную баннерную рекламу, недовольны результатом 

(стоимость клика выше, чем в контексте), навсегда разочарованы в ней.

НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЙНОЙ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ: 

отсутствие элементарных таргетингов, высокая стоимость 1 000 показов.

«ВЫГОРАНИЕ» БАННЕРОВ: 

чем больше баннеров на странице, тем сложнее создать баннер, 

который не будет проигнорирован пользователем.

КЛАССИЧЕСКАЯ МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ



Подходит для брендов, которым важно узнавание.

Идеальный формат — брендирование, спецпроекты.
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КЛАССИЧЕСКАЯ МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ: 

ОТ ГЕОТАРГЕТИНГА ДО RTB



ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ТАРГЕТИНГ

Наиболее яркий пример реализации — поведенческий таргентинг Яндекса

для своей контекстной сети.

При включении сети в показы контекстной рекламы на Яндексе объявления

начинают демонстрироваться пользователям на различных площадках. 

При этом объявления показываются не в соответствии с тематикой страницы,

а в соответствии с историей пользовательских запросов.

Так, если посетитель ранее искал ноутбук, даже на строительном сайте

ему может показываться объявление с рекламой ноутбуков.
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В отличие от стандартного определения пола и возраста

(данные почтовых сервисов, социальных сетей, сайтов знакомств),

Крипта анализирует поведение пользователей и в зависимости от этого 

относит каждого из них к определенной группе.

В ряде случаев эта технология работает точнее, чем стандартные методы: 

если поведение пользователя соответствует интересам женщины 45 лет

со средним уровнем дохода, то ему будет соответствовать 

и пользовательское поведение,  а реальный пол и возраст

значения не имеют.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ

ТАРГЕТИНГ ЯНДЕКСА: КРИПТА
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Технологии, основанные на показе рекламы в зависимости

от предыдущего поведения пользователя. Так, рекламный материал

в случае, например, поискового ремаркетинга может быть показан 

только тем пользователям,  которые ранее интересовались 

определенной тематикой в поисковике.

РЕМАРКЕТИНГ: 

показ рекламного объявления тем пользователям, которые уже были 

ранее на рекламируемом сайте. Удобно рассмотреть на примере 

конкретных продуктов.

РЕТАРГЕТИНГ И РЕМАРКЕТИНГ
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РЕТАРГЕТИНГ И РЕМАРКЕТИНГ
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RTB (REAL-TIME BIDDING) БИРЖИ

САМАЯ ОБСУЖДАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 2012

СУТЬ:

• система торгуется на аукционной основе

  за каждый показ рекламного материала;

• приоритет при определении

  наилучшего места показа отдается

  не площадке, а пользователю 

  (например, какие сайты он посещает,

  какой тематикой интересуется).



КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

• рекламодатель определяет, пользователям с какими характеристиками

  он желает демонстрировать рекламу (интересы, гео и т. п.,

  в зависимости от конкретной реализации в сети);

• до начала торгов определяется, по какой минимальной цене

  площадка готова продать показ и какую максимальную цену

  готов заплатить рекламодатель за показ своей рекламы пользователю

  с определенными характеристиками.

RTB — это технология, а не продукт. Сейчас ведущие игроки (Яндекс, Google) 

и баннерные сети либо только тестируют, либо недавно запустили продукты 

на основе этой технологии.

ТЕХНОЛОГИЮ ИСПОЛЬЗУЮТ
КРУПНЫЕ СЕТИ
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ОРИЕНТАЦИЯ

НЕ НА РЕКЛАМНУЮ ПЛОЩАДКУ, 

А НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 

неважно, на сайте какой тематики

сейчас находится пользователь,

важны его интересы

и ранее совершенные действия.

ОБЩИЙ ТРЕНД
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НОВЫЕ МЕДИЙНЫЕ
ПРОДУКТЫ ЯНДЕКСА
(БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТАНДАРТНЫЕ ТАРГЕТИНГИ)



Достаточно старый и часто использующийся продукт.  

Показ баннера осуществляется на страницах выдачи результатов поиска 

по определенному (выбранному рекламодателем) набору запросов.

РЕКЛАМА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

• стоимость клика по баннеру:

   порядка 35 рублей 

   (ниже, чем в контексте);

• цена лида: 2500 рублей

   (как и в контексте).

РЕКЛАМА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:

• цена лида в Директе: 3 121 рублей

• цена лида в Баяне: 2 677рублей

РЕКЛАМА ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ:

• цена лида в Директе: 11 000 рублей

• цена лида в Баяне: 12 500 рублей

МЕДИЙНО-КОНТЕКСТНЫЙ БАННЕР
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• социально-демографический таргетинг;

• таргетинг по интересам.

АУДИТОРНАЯ СЕТЬ 
(РАБОТАЕТ НА ТЕХНОЛОГИИ КРИПТА)



МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:

сервисы Яндекса

УСЛОВИЕ ПОКАЗА: 

показ тем пользователям, которые ранее задавали в поиске Яндекса

запросы определенной тематики.

ПОИСКОВЫЙ РЕТАРГЕТИНГ
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МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ: сервисы Яндекса + рекламная сеть Яндекса.

УСЛОВИЯ ПОКАЗА:  победа в аукционе, настройки: геотаргетинг, соц-дем,

тематика, поисковый ретаргетинг, look-a-like.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА:

• цена лида в Директе: 3 121 рублей;

• цена лида в аукционном продукте: 6 000 рублей.

РЕЛЬЕФНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ:

• цена клика в Директе: 18,00 рублей;

• цена клика в аукционном продукте: 17,55 рублей.

АУКЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
(РАБОТАЕТ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ RTB)
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ТОВАР ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА:  

продукты на основе социально 

демографического таргетинга

КАК ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩИЙ ПРОДУКТ?
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ТОВАРЫ, ПОКУПАЮЩИЕСЯ РЕДКО

(КОНДИЦИОНЕР, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА):

продукты на основе 

поведенческого таргетинга
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕКЛАМЕ ОТ GOOGLE



В СЕТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ТАРГЕТИНГОВ:

КОНТЕКСТНЫЕ:

• по местам размещения (площадки);

• по темам;

• по словам.

АУДИТОРНЫЕ:

• интересы: показ рекламы тем пользователям,

  которые интересуются определенной темой

  (по посещаемым сайтам);

• демографический;

• ремаркетинг.

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА В GOOGLE
ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ДЛЯ КОНТЕКСТНО-
МЕДИЙНОЙ СЕТИ
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Ремаркетинг позволяет обращаться к пользователям,

которые уже посетили ваш сайт/целевую страницу, но не совершили 

желаемого действия (конверсию), и повторно показывать им объявления, 

способные их заинтересовать. Пользователи могут видеть эти объявления 

во время просмотра сайтов в контекстно-медийной сети Google.

ПОХОЖИЕ АУДИТОРИИ: 

математическое определение посетителей, чье поведение схоже

с поведением тех, кто посещал ваш сайт, и демонстрация объявления им.

РЕМАРКЕТИНГ:
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ТОВАРНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ GOOGLE

ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕМАРКЕТИНГ
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БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ



• БЕРИТЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ БЮДЖЕТЫ. 

  Оптимальная сумма на тест — средняя цена лида*20

• ТЕСТИРУЙТЕ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ БАННЕРОВ, 

   ЕСЛИ ВЫ ПЛАТИТЕ ЗА CPM

• СОЗДАВАЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ

   ДЛЯ КОНТЕКСТА И МЕДИЙКИ

   и тестируйте разные варианты.

• УЧИТЫВАЙТЕ МУЛЬТИКАНАЛЬНУЮ АТРИБУЦИЮ
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РАБОТА С БАННЕРНОЙ РЕКЛАМОЙ
В ПРОДАЮЩИХ
РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЯХ



Прежде чем совершить конверсию, посетители приходят на ваш сайт

из разных источников. Выпадение одного источника из цепочки

может привести к потере всей конверсии.

МУЛЬТИКАНАЛЬНАЯ АТРИБУЦИЯ
И ВХОЖДЕНИЕ В ЦЕПОЧКИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
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ПРИПИСЫВАНИЕ КОНВЕРСИИ ПЕРВОМУ

ИЛИ ПОСЛЕДНЕМУ ИСТОЧНИКУ (GA) —

НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ДОПУЩЕНИЕ  

ВЫВОД:

при оценке источника смотрим не только на число конверсий

непосредственно с него, но и на число вхождений в цепочки. 27_30



ПОМОГАЮТ КОНВЕРСИЯМ:
• МЕДИЙНАЯ (БАННЕРНАЯ) РЕКЛАМА

• РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

• EMAIL-РАССЫЛКИ

БОЛЬШЕ КОНВЕРСИЙ

ПО ПОСЛЕДНЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ:
• КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

• ТОВАРНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КОСВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ 

НА КОНВЕРСИЮ

ДИНАМИКА РОСТА ПРЯМОГО И ОРГАНИЧЕСКОГО ТРАФИКА

ПО НАЗВАНИЮ КОРРЕЛИРУЕТ С ОБЪЕМАМИ РЕКЛАМНОЙ АКТИВНОСТИ.

Часто запросы с названием 

вашей компании – следствие 

рекламной активности 

и использования различных 

устройств.
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