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12 лет в programmatic

Предложить рекламодателям уникальный продукт: единое окно для доступа к основным медийным каналам 
с централизованным управлением и прямой оптимизацией на конечные KPI
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Programmatic – это данные

▪ Тысячи доступных сегментов данных

▪ Десятки таргетингов

▪ Десятки тысяч сайтов

Эффективная ручная 
сегментация в programmatic
невозможна

ВАЖН О 

Если пользователь должен выбирать 

аудитории или вручную настраивать 

не относящиеся к бизнес-требованиям 

таргетинги - это не programmatic



Эффективность автоматически 
подобранных сегментов

Интересующиеся инвестиционными услугами

Посетители сайтов бесплатных объявлений

Продающие автомобили
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автопрессы

Посетители баз данных покупки и продажи 
автомобилей

Интересующиеся страхованиемИнтересующиеся 
электроникой

и техник
Посетители Файло-, 

фото- и видеохостингов
Кластер 137

Посетители 
женских ресурсов

Программисты
Увлекающиеся
IT-технологиям

Посетители форумов марки

Интересующиеся строительством и ремонтом
Увлекающиеся 

кулинарией 
и рецептами

Обустройство 
дом

Увлекающиеся
играми

Читатели автофорумов
Ищущие 
запчаст

Сегмент
кулинария
и рецепты

Сегмент 
Рекламщик

Интересующиеся 
воспитанием детей

Любители гороскопов, 
сонников и прочей 

мистики

Системные 
администратор

Читатели 
спортивных 

новостей
Экстремальщики

3 Интерес к изучению английского3Охотники

Системные 
администраторы

Посетители
гипермаркетов 

запчастей
3

Интересующиеся 
недвижимостью

Женщины
Онлайн-

телезрители
Интересующиеся 

экономикой

Интересующиеся 
туризмом 
в России

ГЕО 81

Интересующиеся IT
оборудованием

1

Сегмент 
домашние 
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Посетители 
справочников

предприятИщущие 
вакансии

Садоводы

Самостоятельные 
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Сегмент 
Продажа авто

Пользователи 
ноутбуков

Покупатели 
автомобильных 

колес и шин
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Увлекающиеся 
Авто- и мотоспортом

Программисты
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*Карта инсайтов на примере рекламодателя сегмента «Авто»



Параметры, определяющие ценность 
посетителя в e-commerce

✓ СTR страницы, где показывается баннер

✓ Количество показов баннеров клиента для куки

✓ Количество бидов (ставок в разных RTB) баннеров клиента 

для куки

✓ Viewability страницы, на которой показывается баннер

✓ Мобильное/не мобильное устройство

✓ Количество переходов на сайт клиента

✓ Время с последнего перехода на сайт клиента

✓ Тематика страницы, на которой происходит показ баннера

✓ Размер баннера (чем больше, тем больше вероятность 

клика)

✓ Время с момента добавления товара в корзину

✓ Время с момента просмотра товара 

✓ Количество сессий на сайте

✓ Количество заказов на сайте

✓ Сумма чеков заказов на сайте

✓ Количество товаров, заказанных на сейте

✓ Сумма чеков товаров, добавленных в корзину

✓ Количество товаров, удаленных из корзины

✓ Мобильное/не мобильное устройство

✓ Тематика просмотренных товаров

И еще около 200 прочих, которые определяет алгоритм…



▪ Всегда есть показатели, по которым мы оцениваем 
результат кампании 

Programmatic – это performance

Programmatic не понимает намеков!

ВАЖН О 

▪ «Простые аудиторные закупки» – миф

Нужно четко формулировать главную цель



Источник: «Задачи бизнеса и нейросети. Как избежать неудачных инвестиций в искусственный интеллект»
Виктор Кантор, Доклад на RIF2017 

Programmatic не понимает намеков

Классификатор:
есть танки на снимке 
или нет?



Источник: «Задачи бизнеса и нейросети. Как избежать неудачных инвестиций в искусственный интеллект»
Виктор Кантор, Доклад на RIF2017, https://goo.gl/pOuh46

Классификатор:
есть танки на снимке 
или нет?

Programmatic не понимает намеков



Планирование programmatic-кампаний

▪ Нет смысла планировать CPM и частоту

▪ Любые искусственные ограничения ухудшают показатели кампании

▪ Задаем только важные вещи – бюджет, бизнес -требования, KPI



С увеличением частоты мы покупаем 

более дешёвые показы

При этом, за счёт точности оценки 

вероятности конверсии, стоимость 

целевого действия также снижается

Мы перестаем покупать, когда 

израсходовали весь бюджет на 

пользователя с учетом вероятности 

его конверсии

Цена, руб.

Частота
0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 18+ 19+ 20+0+ 10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 60+ 70+ 80+ 90+ 100+ 110+ 120+ 130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+

Эффективная стратегия закупки на 
частотах

CPC CPA CPM

Эффективность закупки на высоких частотах

https://goo.gl/tfmAhi



▪ Своя история для каждого уровня воронки 

▪ Использование медиаданных не programmatic-части рекламной 

активности

▪ Построение системной коммуникации с пользователем, 

конвергенция рекламы и контента

Состояние, вовлеченность, характеристики пользователей постоянно меняются.

Нужно обращаться к пользователю в лучший момент и учитывать накопленное 

взаимодействие.

Programmatic – это always on



*Исследование Soloway

Сценарий 1. Мгновенные интересы

Интерес «Одежда»

Programmatic – это always on



*Исследование Soloway

Сценарий 2. Постоянные интересы

Интерес «Одежда»

Интерес «Строительство»

Programmatic – это always on



Одного креатива недостаточно!

Пользователь постоянно меняется, мы создаем разные сценарии 

общения с ним, и баннеры должны отражать эти изменения



Даже имеющие одинаковые интересы люди по-
разному реагируют на разные сообщения

Длительная коммуникация позволяет 
адаптироваться под психотип человека и 
использовать наиболее эффективные способы 
контакта

Кейс:  Николай Хлебинский, Ритейл Рокет

https://goo.gl/CXz9Gt

Шаг вперед: психографика



Три шага до запуска кампании на performance KPI

Шаг 3

Загрузите баннер
Шаг 1

Установите код
Шаг 2

Выберите целевое 
действие и назначьте 

цену

Путь Soloway



▪ Быстрый запуск                         
снижение требований к квалификации 
programmatic-эксперта

▪ Прозрачная аналитика           
удобный контроль рекламных затрат

▪ Легкое управление эффективностью 
через прямое указание KPI кампании

Удобный programmatic в Soloway self-service



Создание 
историй

Задачи человека

Изучение 
аудитории

Создание шаблонов 
креативов для разных 

историй



Бриф

Гео

Москва, Санкт-Петербург

Целевое действие

заполненная форма расчета 

калькулятора КАСКО

Период размещения

07.10.2016 – 03.11.2016

Programmatic для компании финансового сектора

Рекламное агентство



Эффективность Soloway:

Soloway 1 649 руб

RTB-канал 1 4 411 руб

RTB-канал 2 4 602 руб

RTB-канал 3 5 379 руб

RTB-канал 4 9 226 руб

Выполнено расчетов по каналу Soloway

76 (45%)

* KPI, бюджет и период открутки одинаковы для всех каналов.

Данные предоставлены RealWeb

Средняя стоимость KPI Канал Заполненных форм расчета КАСКО 
по платным каналам

498
Из них RTB-каналы:

168 (33%)
Средняя стоимость по RTB-каналам 

5053 руб
Стоимость расчета по каналу Soloway

1649 руб

• Soloway в 3,6 раза эффективнее по цене
• За 20% бюджета 45% результата



Роман Филиппов

sales@soloway.ru

+7 (495) 663-15-75

+7 (495) 981-44-00

+7 (812) 334-13-71

Читайте нашу полезную рассылку

Дружите с нами в Facebook

Генеральный директор ГК «Интернест»

mailto:sales@soloway.ru
http://eepurl.com/bHxjLb
https://www.facebook.com/Soloway-162348267139974/

