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Аналитика рынка 



OLV vs TV

Source: TNS Web Index & TV Index, June 2016, 12-64, ALL,  
Reach of digital platforms estimated from 700K+ to 100K+, ratio desktop 700K+ to 100K+

MONTHLY: Total Video Reach % of population, Russia 100K+ DAILY: Total Video Reach%, Russia 100K+
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OLV vs TV



Распределение трафика по устройствам



Мобильного трафика 
глобально будет online video  

к 2020

Динамика мобильных видео 
просмотров, млрд 

75%

Source: http://adindex.ru/publication/analitics/100380/2014/02/4/106384.phtml 
             http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html 

Просмотр видео контента с мобильных устройств будет 
играть гигантскую роль в ближайшие годы

http://adindex.ru/publication/analitics/100380/2014/02/4/106384.phtml
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html


Стратегия 1.0 



ДИДЖИТАЛ, 
БИГ ДЕЙТА, 
ОХВАТ И ЧАСТОТА  
В КУКАХ, 
МОБАЙЛ, 
ТАРГЕТИНГОВ 
ТЫСЯЧИ, 
РЕМАРКЕТИНГ, 
CиРэЭм, ЭлТэВэ, 
ЦЕНА НИЖЕ ТВ

НУ ДАВАЙ, РАССКАЖИ МНЕ 

СКОЛЬКО ЭТО GRP 

С - СТРАТЕГИЯ



Кейс от клиента: 

Клиент	покупает	600	GRP	на	ТВ,	ежемесячная	выручка	10	млн	рублей	

Сплит		ТВ	-	600	GRP	и	OLV	500	GRP,	выручка	-	10,5	млн	рублей



Стратегия 2.0 



Сплит на основе данных TNS Mediascope «TV+OLV»

Оптимизация плана по 
затратам, частоте и 
максимизация охвата по ЦА

73% 
чистый	охват

10%  
чистого	охвата

TV

7% 
Пересечения

OLV



    Significantly higher than 
next lowest frequency at 
90% level 
*

*

Source: Google/eye square research 2015/2016. Data on chart shows average response across ads, 
significance test based on random effects model using odds ratio for effect size and DerSimonian and Laird 
method to estimate the variance of the true log odds ratio

* *
*

*
*

*

Запоминаемость рекламы

Значительный рост 
запоминаемости рекламы при 

частоте 1-6

Отсутствие дальнейшего 
роста при частоте 8+

Определение частоты показа для Digital



Оптимизация роликов под устройства и форматов 

5 сек   15 сек    30 сек                 20 сек                10 сек



Interactive  
видеоролик, внутри которого есть возможность размещения 
нескольких ссылок на разные продукты.

Интерактивные форматы 

Wow-roll  
видеокреатив с включенными в него анимированными 
элементами. Например, ставится какая-то ситуация, в которой 
пользователю необходимо сделать выбор и в экране появляется 
несколько роликов; либо появляется какой-то продукт, при 
нажатии на который в этом же окне мы попадаем на ролик, 
посвященный конкретно этому продукту.



Bla Bla Bla, Brand Safety, Viewability, Anti-Fraud 

- Кросс-платформенное brand-safety 
- Управлять характеристиками показа – видимость, бот-траффик, опасный контент страницы 

Сокращение объема показов до 40% от начального плана.  



Реальный кейс: 

Клиент	покупает	600	GRP	на	ТВ,	ежемесячная	выручка	10	млн	рублей	

Делаем	сплит		ТВ	-	600	GRP	и	OLV	300	GRP	доход,	выручка	–	14,5	млн	рублей



А как еще оценить 
влияние рекламы 



Tracking посещений без наложения ТВ-роликов



Отчетность и атрибуция
Управление данными на основе атрибуции и углубленной статистики. 

Функции: 
1. Возможность использовать аудиторию только определенной атрибуции.    
(например, тех кто видел видео, потом перешел по контекстной рекламе)  
2. Построение look a like на наиболее релевантную аудиторию 
3. Построение RFM модели “в одном окне” GA360 

Продукт: DCM + GA360



Исследование Brand Lift
Получение данных об узнаваемости бренда и  

эффективности рекламных кампаний

Узнаваемость бренда: 
Насколько потребители ассоциируют Ваш 
бренд с конкретным продуктом или категорией? 

Узнаваемость рекламы: 
Помнят ли потребители Вашу рекламу после ее 
просмотра? 

Ассоциации с брендом: 
Узнают ли потребители бренд в ассоциации с 
набором атрибутов, таких как слоган, логотип, 
уникальные характеристики 



Спасибо за внимание

kd@realweb.ru 
www.realweb.ru

http://www.realweb.ru

