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И	  нужны	  ли	  им	  
рекламные	  технологии?









SSP	  /	  	  Yield	  Management

• Аукционы	  общие	  и	  частные,	  сделки	  с	  фиксированной	  ценой

• Аудиторные	  инсайты и	  аналитика	  сделок

• Server-‐side	  header	  bidding	  и медиация

• Переторговка с	  прямыми	  размещениями

SSP И АУКЦИОНЫ



SSP	  /	  	  Yield	  Management

• Автоматическое	  управление	  доходностью,	  A/A/B/n	  тесты,	  тест-‐резолюции

• Измерение	  UV/PV	  дохода

• Аналитика	  доходов	  по	  источникам,	  аудиторным	  признакам,	  контенту

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДНОСТЬЮ 



SSP	  /	  	  Yield	  Management

• Допустимая	  рекламная	  нагрузка	  на	  страницу	  и	  на	  пользователя

• Эффективность	  рекламных	  слотов:	  где,	  какие,	  сколько

• Качество	  инвентаря

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРЕМ





DSP

• Таргетирование
• Cross-‐device
• Предикторы
• Биддинг
• Креативы
• Биллинг
• Статистика	  и	  отчеты
• Антифрод
• Производительность

RAMBLER DSP



DSP

• Рекламодатели	  ставят	  цели	  и	  нужно	  уметь	  их	  достигать

• Достижение	  целей	  имеет	  свою	  цену

• Нужно	  уметь	  планировать,	  иначе	  см.	  предыдущий	  слайд

RAMBLER DSP



DSP

• Использование	  сегментов	  и	  оценка	  их	  эффективности

• Сегменты	  как	  ограничивающий	  таргетинг или	  как	  фича

• Сквозная	  эффективность	  (cross-‐device)

КОНЕЧНО, PROGRAMMATIC





DMP

• Оффлайн и	  онлайн	  сегментация
• ML	  (Классификация,	  Look-‐alike)
• Хранение	  сегментов	  с	  real-‐time	  доступом	  (User	  Data	  API)
• Аналитика	  и	  мониторинг	  сегментов
• Прогнозирование	  доступности	  рекламного	  инвентаря

ЧТО УМЕЕТ DMP?



DMP

• Способы
• Эвристические	  правила
• Комбинации	  сегментов
• ML	  (Классификация,	  Look-‐alike)
• Adhoc

• Не	  требует	  участия	  разработчика

СОЗДАНИЕ СЕГМЕНТОВ



DMP

• Соц.	  дем.	  сегменты	  (пол,	  возраст,	  уровень	  дохода)
• Категории	  пользователей
• Долгосрочные	  интересы
• Потребительские	  интересы
• Более	  2000	  сегментов	  для	  внутреннего	  использования

ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



DMP





PMP	  /	  клиентский	  сервис

• Programmatic	  сервис	  Rambler&Co полного	  цикла

• Три	  года	  работы,	  1300+	  успешных кампаний

• Все	  сетевые	  агентства,	  большинство	  бренд-‐клиентов

• Баннерная	  реклама,	  видео,	  native.	   На	  мобильных	  и	  десктоп	  устройствах.

ПРОДАЖИ, ПЛАНИРОВАНИЕ, АККАУНТИНГ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ









Что	  такое	  ЛЕТО?	  (расскажет	  Моня)
https://youtu.be/EHraWkga6pI

И	  еще	  про	  ЛЕТО (расскажет	  Паша)
https://youtu.be/3Fc_0VVKSzI

ЛЕТО	  живет	  здесь:
https://leto.rambler-‐co.ru/

















Беззаботное
планирование
за 5 минут



Опросы
(скриншот интерфейса №1)

Самые летние brand 
lift исследования!



Native
Programmatic
добрался до ЛЕТА!



Ура! ЛЕТНИЙ 
Programmatic!



Самые сочные 
аудитории от 
Rambler&Co



Исследование 
аудитории 
рекламодателя

Построение look-alike



Подробный анализ 
площадки в разрезе 
аудиторий



Native
Programmatic
(скриншот интерфейса №1)

Сквозное 
планирование 
PMP



Расширенная статистика 
по рекламным 
кампаниям



Статистика 
эффективности 
сегментов



Brand lift исследования 
в PMP






