
 Медийная 
Реклама



 Медийная Реклама
Виды медийной рекламы. Основные группы каналов медийной 

рекламы.Какие задачи бизнеса решает медийная реклама. Примеры 
удачных кейсов: с чего начать, как решать задачи клиента, аналитика 

рекламных кампаний



 Медийная АКА Дисплейная АКА 
Имиджевая АКА Баннерная 

Реклама



 Что такое Медийная реклама
вид рекламы, ориентированный на зрелищное восприятие 
аудиторией. Она разрабатывается с использованием 
специальных приемов привлечения внимания пользователей.



 Что такое Медийная реклама
вид рекламы, ориентированный на зрелищное восприятие 
аудиторией. Она разрабатывается с использованием 
специальных приемов привлечения внимания пользователей.



Медийная реклама, видео

Обзоры, статьи, каталоги

Контекстная реклама

Эксперты — Блоги, видео



 Зачем нужна медийная реклама

Формирование спроса Создание знания о бренде



 Зачем нужна Медийная реклама
Демонстрация продукта



И ЭТО
 РАБОТАЕТ??



Типа да, 
ты тоже хочешь узнать 

про системное 
администрирование? 





Работа  
c аудиторией







 Рост доли дневной аудитории





1.Охват 
2.География 

3.Соц. Дем портрет 

4.Интересы 

5.Частота 

6.Время на сайте 

  Основные характеристики 



  Основные характеристики 



Как найти свою аудиторию 



Как найти свою аудиторию 

Использовать таргетинг  
на основе данных о пользователях



 Каналы 

Порталы

Тематические сайты

Соц сети

Рекламные сети

Мобильные сайты и приложения



Порталы 



Тематические  
Сайты 



Баннерные сети 



 Форматы 

медийной рекламы







Тренд —Унификация форматов 



Тренд —Унификация форматов 



Тренд —Унификация форматов 



Тренд —Унификация форматов 



Тренд —Унификация форматов 



вид рекламы, ориентированный на зрелищное восприятие 
аудиторией. Она разрабатывается с использованием 
специальных приемов привлечения внимания читателей и 
может включать текст, логотип компании, фотографии и 
другие изображения, указывать местоположение на карте и т.п ТЕХНОЛОГИИ



 Просто нельзя в 2017 году рассказывать 
про медийную рекламу и не упомянуть 
про RTB







Таргетинг 

Механизм который позволяет  
демонстрировать рекламные  
материалы ТОЛЬКО по определенным  
характеристикам



Таргетинг 

По времени
Гео

По интересам

По операционным системам

По частоте



Продукты 

Look a like

Ретаргетинг

Сегменты аудитории



Look alike 

Look-alike — таргетинг на аудиторию, похожую 
на посетителей сайта, которые совершили 
целевое действие: посмотрели несколько 
страниц, сделали запрос, заказ и т.д. Таким 
образом look-alike таргетинг находит новую 
аудиторию с высоким потенциалом конверсии.



Ретаргетинг 

Ретаргетинг — это любая повторная 
коммуникация с целевой аудиторией. Формат и 
каналы этой коммуникации могут быть любые.



Сегменты аудитории 
Автомобили и транспорт  
Бытовая техника  
Грузоперевозки, почта, логистика  
Детские товары  
Дом и сад  
Домашние животные  
Интернет-сервисы  
Компьютерные игры  
Компьютеры и электроника  
Медицина  
Мобильные телефоны  
Недвижимость  
Образование  
Одежда, обувь и аксессуары  
Промышленность  
Прочее  
Работа и карьера  
Развлечения и образ жизни  
Скидки и групповые покупки  
СМИ  
Соцсети, общение и знакомства  

Спорт  
Страхование  
Строительство и ремонт  
➡ Выбирающие кухни 
➡ Интересующиеся информацией о ремонте 
➡ Интересующиеся отделочными работами 
➡ Интересующиеся строительными услугами 
➡ Покупатели водопроводной арматуры 
➡ Покупатели входных дверей и замков 
➡ Покупатели конструкций для сада и дачи 
➡ Покупатели материалов для наружной отделки 
➡ Покупатели межкомнатных дверей 
➡ Покупатели оборудования для бассейна и 
сауны 

➡ Покупатели окон 
➡ Покупатели отделочных материалов 
➡ Покупатели отопительных приборов и систем 
➡ Покупатели полов 
➡ Покупатели сантехники 
➡ Покупатели строительных гипермаркетов 

➡ Покупатели строительных инструментов 
➡ Покупатели строительных материалов 

Покупатели товаров для электромонтажа 
Покупатели электроинструментов 
Пользующиеся услугами архитекторов 
Строительные инженеры, электрики, 
проектировщики 
Товары и услуги для бизнеса  
Товары и услуги для красоты  
Туризм  
Финансовые услуги  
Часы и ювелирные изделия  
IT-технологии 



Медийная реклама, видео

Обзоры, статьи, каталоги

Контекстная реклама

Ретаргетинг

Динамический  
ретаргетинг

 Look alike,   
Сегменты

Эксперты — Блоги, видео



 Рекламные стратегии



Это количество контактов одного представителя 
аудитории с событием за время рекламной 
кампании. 
Частота выражается абсолютным числом, 
например, 1, 2, 3. Если хотят сказать, что кто-то 
проконтактировал с событием не менее 3 раз, то 
это обозначают так: 3+. 

Что важно знать 

frequency/частота 
Отношение числа кликов баннера к числу его 
показов (в процентах). 
Англ. Click/Through Ratio. CTR является наиболее 
популярным и легко доступным, однако 
неоднозначным показателем эффективности 
проведения рекламной кампании. 
В последнее время CTR всё чаще используется 
совместно с такими показателями как конверсия, 
глубина просмотра и т.д.

CTR 

Reach 
Охват аудитории

SOV 
Доля рекламного воздействия. Данный 
показатель используется для того, чтобы оценить 
рекламную активность конкурентов в данной 
категории по отношению друг к другу. 



Cost Per Action (англ. цена за действие) — модель 
оплаты интернет-рекламы, при которой 
оплачиваются только определенные действия 
пользователей на сайте рекламодателя. 
CPA-модель является одним из самых 
экономически-эффективных вариантов оплаты 
рекламы, поскольку рекламодатель платит не за 
показы или клики, эффективность которых 
крайне сложно измерить, а за конкретных 
потребителей, подтвердивших интерес к продукту 
целевыми действиями. 

Что важно знать 

CPA 
аббрев. от англ. Cost-Per-Click — цена за клик) — 
это, непосредственно, цена, которую 
рекламодатель платит за каждый клик и переход 
пользователя по рекламному объявлению на его 
сайт. 

CPC 

Способ тарификации рекламы. 
Англ. Cost Per Mille (произносится [си-пи-эм]) — 
цена за тысячу показов баннера. 
Для реализации модели CPM как правило 
используются числовые слайсы. 

CPM 



Аналитика  
рекламных кампаний



  Аналитика для медийной рекламы 
несколько сложнее, чем для 
контекстной, но в то же время и проще. 
Нам необходимо учитывать не только 
переходы, но и показы и охват. А лучше 
еще определять когда нужно показывать 
баннеры, а когда нет. 

Что важно знать 

Для этого нужно применять pixel - 
аудит;  Или размещаться через код; 
Например —  Adriver 

Либо размещаться в RTB сетях



Что важно знать 

Стоимость охвата 

CPC Частота 

CPA 

CTR 

Bounce rate 

Количество показов 

Engagement rate 

Глубина просмотра 



С чего начать



Выбрать один из методов размещения: 

1.Узнать целевую аудиторию продукта 

2.Выбрать рекламные каналы. 

3.Выбрать площадки или сегменты 

4.Создать баннеры и подготовить сайт 

5.Определить критерии ремаркетинга 

6.Настроить статистику 

7.Провести размещение 

8.На основании данных размещения, 

корректировать баннеры, таргетинги 

9.Отключать или усиливать наиболее 

эффективные каналы 

10.Сбор и анализ всего размещения 

С чего начать 



Выбрать один из способов покупки 

1.Отдел продаж площадки. 

2.Рекламная сеть. 

3.Рекламное агентство.  

С чего начать 



www.dalee.ru 
https://www.facebook.com/DaleeAgency/ 
https://www.facebook.com/konstantin.nefedov 
knefedov@gmail.com

http://www.dalee.ru
https://www.facebook.com/DaleeAgency/
https://www.facebook.com/konstantin.nefedov
mailto:knefedov@gmail.com

