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Задачи медийных
размещений



Цели и задачи размещений
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Капитализация бренда               
и увеличение продаж

Увеличение продаж и рост 
лояльности к бренду

1 2



Цели и задачи размещений
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Капитализация бренда               
и увеличение продаж

Увеличение продаж и рост 
лояльности к бренду

1 2
Новая аудитория Повторные продажи



Цели и задачи размещений
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Капитализация бренда               
и увеличение продаж

Увеличение продаж и рост 
лояльности к бренду

Branding Performance

Новая аудитория Повторные продажи



KPI



KPI для отслеживания эффективности

8

CTR

CPM

CPV

CPA

CPOCPI

CR ДРР

Глубина 

просмотра

Bounce 

Rate
Time 

Value
Ассоциированные 

конверсии

Звонок

Новая аудитория

Рост брендового 

трафика

Повторные 

продажи

LTV



Постановка KPI исходя из задачи

9

Осведомлённость

Вовлечённость
и покупка

Лояльность
и возврат
клиента

Задачи



Постановка KPI исходя из задачи
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Осведомлённость

Вовлечённость
и покупка

Лояльность
и возврат
клиента

Задачи KPI

Branding

Performance

〉Количество показов
〉Частота
〉CPM

〉Интерес к бренду

〉Глубина и время на сайте
〉Процент отказов
〉CPC

〉CPV

〉CPA

〉CPO

〉LTV

〉ДРР



Постановка KPI исходя из задачи
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Осведомлённость

Вовлечённость

и покупка

Лояльность

и возврат

клиента

Новая 

аудитория

Повторные 

посещения

〉Продукты с большим      

охватом

〉Широкие таргетинги

〉Интерактивные баннеры

〉Более узкие таргетинги

〉Сегменты Аудиторий

〉LAL

〉Ретаргетинг

〉Сегменты Аудиторий

〉Данные сторонних 

поставщиков

Задачи KPI Аудитория

Branding

Performance

〉Количество показов

〉Частота

〉CPM

〉Интерес к бренду

〉Глубина и время на сайте

〉Процент отказов

〉CPC

〉CPV

〉CPA

〉CPO

〉LTV

〉ДРР



Отслеживание 
эффективности



Как реагируют на контекстную рекламу?
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Задаёт вопрос Получает ответ Переходит на сайт



Как реагируют на медийную рекламу?
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Задаёт вопрос

Переходит на сайт

Не кликнул

Запомнил

Не заинтересовался

̼ Через поиск 
(Директ/органика)

̼ Прямой переход

Перешёл на сайт                    
и выполнил целевое 

действие:



Виды конверсий и способы их отслеживания
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Пользователь видит рекламу, 
сразу переходит на сайт

и совершает конверсию

Last-click

Инструменты отслеживания:

̼ Статистика площадки

̼ Системы аналитики    
(атрибуция – последний 
переход)



Виды конверсий и способы их отслеживания
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Пользователь видит рекламу, 
сразу переходит на сайт

и совершает конверсию

Last-click

Инструменты отслеживания:

̼ Статистика площадки

̼ Системы аналитики    
(атрибуция – последний 
переход)

Пользователь видит рекламу, 
переходит на сайт, но не 

совершает действие. После этого 
вновь переходит на сайт и 

совершает конверсию

Post-click

Инструменты отслеживания:

̼ Системы аналитики   
(атрибуция – первый переход)



Виды конверсий и способы их отслеживания
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Пользователь видит рекламу, 
сразу переходит на сайт

и совершает конверсию

Last-click

Инструменты отслеживания:

̼ Статистика площадки

̼ Системы аналитики    
(атрибуция – последний 
переход)

Пользователь видит рекламу, 
переходит на сайт, но не 

совершает действие. После этого 
вновь переходит на сайт и 

совершает конверсию

Post-click

Инструменты отслеживания:

̼ Системы аналитики   
(атрибуция – первый переход)

Пользователь видит рекламу, не 
переходит на сайт. После чего 
ищет запомнившийся бренд, 

переходит на сайт и после этого 
совершает конверсию

Post-view

Инструменты отслеживания:

̼Дополнительные инструменты

Показатели учета:

̼Общая динамика посещений

̼Общая динамика конверсий

̼ Рост прямых заходов

̼ % вернувшихся посетителей



Отслеживание звонков
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+7 495 739-22-22

Задаёт вопрос Переходит на сайт Совершает действие

В офисе звонит 
телефон

В Метрике 
формируется отчет



Многоступенчатая 
коммуникация



Стандартная коммуникация
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Осведомлённость

Вовлечённость и покупка

Лояльность
и возврат клиента



Стандартная коммуникация

Повторная коммуникация 21

Осведомлённость

Вовлечённость и покупка

Лояльность
и возврат клиента

Новый пользователь



Стандартная коммуникация

Повторная коммуникация 22

Осведомлённость

Вовлечённость и покупка

Лояльность
и возврат клиента

Новый пользователь

Общий 
креатив

Общий 
креатив

Общий 
креатив



│ Пиксель Я.Аудиторий

это инструмент, который позволяет работать           
с аудиторией вашей медийной рекламы



Сценарии 
использования 
Пискеля

1. Максимизация охвата кампании

2. Кросс-продуктовые сценарные 
кампании

3. Кросс-продуктовое разделение 
аудитории

4. Сегментация аудитории 
кампании

5. Расширенный ретаргетинг



Многоступенчатая коммуникация
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Осведомлённость

Вовлечённость
и покупка

Лояльность
и возврат
клиента

Повторная коммуникация

Новый пользователь



Многоступенчатая коммуникация
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Осведомлённость

Вовлечённость
и покупка

Лояльность
и возврат
клиента

Повторная коммуникация

Новый пользователь

Общий 
креатив

Продуктовый 
креатив

Стимулирующий 
креатив
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Пиксель — инструмент Post-view анализа



Пиксель — инструмент Post-view анализа
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Пиксель — инструмент Post-view анализа
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Пиксель — инструмент Post-view анализа
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Резюме



Как запустить рекламу?
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1. Определяем приоритетную цель 

2. Определяем бюджет

3. Выбираем медийный инструмент Яндекса



Как запустить рекламу?
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B
ra

nd
in

g
Perform

ance

Реклама           
на сервисах

Видеосеть

Аудиторные 
сети DMP

Медийные
кампании

Баннер                  
на поиске

1. Определяем приоритетную цель 

2. Определяем бюджет

3. Выбираем медийный инструмент Яндекса

4. Готовим креативы

5. Запускаем рекламную кампанию

Главная 
страница

Аудиореклама



Структура оценки эффективности 
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Осведомлённость

Вовлечённость

и покупка

Лояльность

и возврат

клиента

Новая 

аудитория

Повторные 

посещения

〉Количество показов

〉Частота

〉CPM

〉Интерес к бренду

〉Глубина и время на сайте

〉Процент отказов

〉CPC

〉CPV

〉Продукты с большим 

охватом

〉Широкие таргетинги

〉Интерактивные баннеры

〉Более узкие таргетинги

〉Сегменты Аудиторий

〉LAL

〉Ретаргетинг

〉Сегменты Аудиторий

〉Данные сторонних 

поставщиков

Задачи KPI Аудитория

Branding

Performance

〉CPA

〉CPO

〉LTV

〉ДРР



Структура оценки эффективности 
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Повторные 
посещения

〉Оценка начального интереса                 
к бренду (Wordstat)
〉Настройка систем аналитики
〉Анализ и выбор продуктов
〉Подготовка общего креатива                 

с Пикселем

〉Настройка и интеграция CRM 
и систем аналитики
〉Анализ и выбор таргетингов
〉Создание и анализ сегментов
〉Подготовка продуктового креатива 

с Пикселем

〉Анализ текущих показателей 
аналитики
〉Настройка CRM
〉Создание и анализ сегментов
〉Подготовка стимулирующего 

креатива с Пикселем

Аудитория

〉Продукты с большим 
охватом
〉Широкие таргетинги
〉Интерактивные баннеры

〉Более узкие таргетинги
〉Сегменты Аудиторий
〉LAL

〉Ретаргетинг
〉Сегменты Аудиторий
〉Данные сторонних 

поставщиков

Подготовка к запуску

Новая 
аудитория



Статистика 
площадки

Структура оценки эффективности 
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Повторные 
посещения

〉Оценка начального интереса                 
к бренду (Wordstat)
〉Настройка систем аналитики

〉Анализ и выбор продуктов

〉Подготовка общего креатива                 
с Пикселем

〉Настройка и интеграция CRM 
и систем аналитики

〉Анализ и выбор таргетингов

〉Создание и анализ сегментов

〉Подготовка продуктового креатива 
с Пикселем

〉Анализ текущих показателей 
аналитики

〉Настройка CRM и выгрузка данных

〉Создание и анализ сегментов

〉Подготовка стимулирующего 
креатива с Пикселем

Аудитория

〉Продукты с большим 
охватом

〉Широкие таргетинги

〉Интерактивные баннеры

〉Более узкие таргетинги

〉Сегменты Аудиторий

〉LAL

〉Ретаргетинг

〉Сегменты Аудиторий

〉Данные сторонних 
поставщиков

Подготовка к запуску

〉Оценка изменения интереса                         
к бренду (Wordstat)
〉Статистика площадки по основным 

срезам (охват, CPM и т.п.)
〉Статистика сегмента по Пикселю

〉Статистика сегмента по Пикселю

〉Системы аналитики: post-click
и last-click конверсии

〉Системы аналитики: офлайн-данные

〉Статистика сегмента по Пикселю

〉Системы аналитики, post-click
и last-click конверсии

〉Системы аналитики: офлайн-данные

〉CRM-данные: повторные продажи, 
вернувшиеся клиенты

Системы 
аналитики

Системы 
аналитики

и данные 
рекламодателя

Анализ эффективности

Новая 
аудитория



m.shalotenko@yandex-team.ru

Спасибо за внимание!

Максим Шалотенко

Менеджер по работе с агентствами СЗФО

shalotenko


