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Как работает медийная реклама?
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Как работает 
медийная реклама?
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Reach

Brandformance

Action

Desire

Involvement

Awareness

Отложенный 
эффект
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Подходы к оценке медийной рекламы

Как НЕ нужно 
делать?
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Как НЕ нужно делать?
Оценка медийной рекламной кампании не должна 

проводиться по принципам, схожим с оценкой 

performance-каналов.

Главное «оружие» медийной рекламы —

показ, поэтому всю аналитику нужно строить 

начиная с показа, а не с клика.

На основе таких данных нельзя сделать 

корректных, полных выводов о работе 

медийной кампании.

Вне зависимости от стратегии запуска 

медийной РК, в конечном итоге нет цели 

получить охват — есть цель получить клиента.

CTR
VTR

BR
CR

Pages per session

Assisted conversions

Last-click conversions

Avg session duration

CPM

Frequency

Reach

Viewability

GIVT/SIVT

PI

CPC
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Подходы к оценке медийной рекламы

Как нужно 
делать?
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В чем отличия 
методов оценки?

Косвенные методы

Нет привязки к конкретному 

пользователю. 

Позволяют косвенно сказать 

об эффективности привлечения 

в целом, но нельзя явно связать 

ее с конкретной кампанией, 

источником, креативом 

и выделить долю этого влияния

Точные методы

Используется user-based 

подход, что позволяет 

с точностью до пользователя 

оценить эффект рекламной 

кампании

8



Методы точного 
анализа медийной 
рекламы
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О чем 
поговорим?

Post-view и post-click анализ, моделирование атрибуции

Анализ цепочек взаимодействия, влияние канала в цепочке

Анализ эффективной частоты взаимодействия

Время до конверсии

Conversion lift исследования

Brand lift исследования

Search lift исследования

Sales lift исследования

O2O анализ
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Идеальная система аналитики — какая она?

Проблема: медийная реклама оценивается абстрагировано 

от performance-каналов

Строгая таксономия — залог успеха

Магия. 
Система 
аналитики

Сырые данные 
медийных кампаний

Данные 
CRM-системы

Сырые данные 
performance кампаний

Успех
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Post-view и post-click анализ, 
моделирование атрибуции

Last interaction First interaction

1Linear

Time decay

7d ago14d ago28d ago

0,06 0,25 0,5

Position-based

1/3 1/3 1/3

40% 20% 40%

1
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Анализ цепочек 
взаимодействия, 
влияние канала 
в цепочке
Отвечает на вопрос 

Повлиял ли как-то на конечные 

действия пользователя показ 

определенной кампании в 

цепочке?

Video Banners Native CR = 0,3%
Rev $ = 750

Video Native CR = 0,2%
Rev $ = 500

13



Анализ 
эффективной 
частоты 
взаимодействия
Отвечает на вопрос

С какой средней частотой 

в рамках периода необходимо 

показывать рекламу 

пользователям для достижения 

максимального результата

effective F = 8

Частота

C
on

ve
rs

io
n 

ra
te
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Время 
до конверсии

Отвечает на вопрос

Сколько времени с момента 

первого или последнего 

взаимодействия пользователя 

проходит до момента 

совершения конверсии

7 days = 95% 
of conversions

Дней с первого взаимодействия

К
он

ве
рс
ии

15



Исследования, направленные на определение 
инкрементальности

Основной принцип — разделение аудитории на две 

части по признаку видел / не видел рекламу

Позволяет понять реальную инкрементальность от показа 

рекламы за счет сравнения поведения двух групп

Brand lift

Проводится с помощью 

опроса двух групп. 

Как изменилось восприятие 

бренда и продукта после 

показа рекламы?
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Исследования, направленные на определение 
инкрементальности

Основной принцип — разделение аудитории на две 

части по признаку видел / не видел рекламу

Позволяет понять реальную инкрементальность от показа 

рекламы за счет сравнения поведения двух групп

Brand lift

Проводится с помощью 

опроса двух групп. 

Search lift

Проводится с помощью 

замера поисковой 

активности двух групп. 

Как изменилось восприятие 

бренда и продукта после 

показа рекламы?

Изменился ли спрос 

на продукт после показа 

рекламы?
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Исследования, направленные на определение 
инкрементальности

Основной принцип — разделение аудитории на две 

части по признаку видел / не видел рекламу

Позволяет понять реальную инкрементальность от показа 

рекламы за счет сравнения поведения двух групп

Brand lift

Проводится с помощью 

опроса двух групп. 

Search lift Conversion lift

Проводится с помощью 

замера поисковой 

активности двух групп. 

Проводится с помощью замера 

количества конверсий, CR,

и выручки двух групп. 

Как изменилось восприятие 

бренда и продукта после 

показа рекламы?

Изменился ли спрос 

на продукт после показа 

рекламы?

Был ли реальный прирост 

конверсионности после 

показа рекламы?
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Исследования, направленные на определение 
инкрементальности

Основной принцип — разделение аудитории на две 

части по признаку видел / не видел рекламу

Позволяет понять реальную инкрементальность от показа 

рекламы за счет сравнения поведения двух групп

Brand lift

Проводится с помощью 

опроса двух групп. 

Search lift Conversion lift Sales lift

Проводится с помощью 

замера поисковой 

активности двух групп. 

Проводится с помощью замера 

количества конверсий, CR,

и выручки двух групп. 

Проводится с помощью 

замера покупок и выручки 

двух групп по данным ОФД. 

Как изменилось восприятие 

бренда и продукта после 

показа рекламы?

Изменился ли спрос 

на продукт после показа 

рекламы?

Был ли реальный прирост 

конверсионности после 

показа рекламы?

На сколько увеличилось 

количество продаж, 

среднего чека и выручки 
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Примеры идентификаторов:

§ Cookie

§ Device id

Показ рекламы Офлайн-событие

Примеры идентификаторов:

§ MAC-адрес

§ E-mail

§ Телефон

§ Внутренний идентификатор 

клиента

§ Чеки ОФД 

(сопоставленные со сторонним 

идентификатором)

Сопоставление двух 

идентификаторов с помощью 

сторонних баз данных

Matching
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Методы косвенного 
анализа медийной 
рекламы
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Косвенный 
анализ

Анализ брендовых запросов 

в поисковых системах

1
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Косвенный 
анализ

Brand health tracking
Анализ брендовых запросов 

в поисковых системах 2

1
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Косвенный 
анализ

Brand health tracking
Анализ брендовых запросов 

в поисковых системах 2

1 3 Гео-тестирование
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Косвенный 
анализ

Brand health tracking

Влияние на органический 

трафик

Анализ брендовых запросов 

в поисковых системах 2

1

4

3 Гео-тестирование
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Косвенный 
анализ

Brand health tracking

Влияние на органический 

трафик

Анализ цитируемости, 

отзывов

Анализ брендовых запросов 

в поисковых системах 2

1

5

4

3 Гео-тестирование
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Косвенный 
анализ

Brand health tracking

Влияние на органический 

трафик

Анализ цитируемости, 

отзывов

Эконометрика, моделирование 

маркетингового микса

Анализ брендовых запросов 

в поисковых системах 2

1

6

5

4

3 Гео-тестирование
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Косвенный 
анализ

Brand health tracking

Влияние на органический 

трафик

Анализ цитируемости, 

отзывов

Эконометрика, моделирование 

маркетингового микса

Прирост по схожим 

коммуникациям, где не было 

медийных кампаний

Анализ брендовых запросов 

в поисковых системах 2

1

7

6

5

4

3 Гео-тестирование
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Проблемы на рынке 
аналитических 
инструментов?
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Лучший вариант –
использовать
сторонние сервисы
аналитики
При этом не использовать 

решение «из коробки», а 

кастомизировать его

Осложненность атрибуции 

между web и app средой;

Скудный набор отчетов 

для глубинного анализа 

медийной рекламы;

Предопределенные модели 

атрибуции, которые могут 

не находить отражения 

в бизнес-потребностях;

Сторонние сервисы 

анализа медийной 

рекламы

«Гибкость» решений, которая 

разбивается о специфику 

работы с аутсорс-проектами;

Недостаток экспертизы 

в парадигме медийной 

рекламы.

Трекеры медийной 

рекламы
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Summary: Советы 
на основе нашего 
опыта
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§ Определите стратегию запусков

§ Определитесь каких 

целей вы хотите достичь.

§ Какие метрики вы хотите 

измерить?

Советы на основе нашего опыта
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Комплексно подходите 

к анализу медийных РК, 

комбинируя точные 

и косвенные методы оценки

§ Определите стратегию запусков

§ Определитесь каких 

целей вы хотите достичь.

§ Какие метрики вы хотите 

измерить?

Советы на основе нашего опыта
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Комплексно подходите 

к анализу медийных РК, 

комбинируя точные 

и косвенные методы оценки

§ Используйте разные модели 

атрибуции, пока не найдете 

золотую середину

§ Используйте data-driven 

модели атрибуции

§ Определите стратегию запусков

§ Определитесь каких 

целей вы хотите достичь.

§ Какие метрики вы хотите 

измерить?

Советы на основе нашего опыта
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Комплексно подходите 

к анализу медийных РК, 

комбинируя точные 

и косвенные методы оценки

Соблюдайте строгую 

таксономию нейминга 

сущностей, это поможет 

в построении различных 

срезов данных
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атрибуции, пока не найдете 

золотую середину

§ Используйте data-driven 
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Пробуйте разные 

аналитические сервисы, 

но помните, что идеальный 

вариант — разработка 

кастомной системы аналитики

§ Определите стратегию запусков
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целей вы хотите достичь.
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измерить?
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Миллионы людей видели, 
как падают яблоки, но только 
Ньютон спросил, почему.

Бернард Барух



Никогда не нужно отчаиваться, 
ведь результат стоит того



Петров Никита

• E-mail: ni.v.petrov@tinkoff.ru

Федотова Юлия 

E-mail: y.a.fedotova@tinkoff.ru

Спасибо за внимание!


