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Уважаемые рекламодатели!
Представляем вам второй выпуск нашего Web-Дайджеста.
Для вас мы подготовили материалы, которые помогут разобраться с выбором
инструментов для оценки эффективности рекламных кампаний в интернете.
Сегодня, на наш взгляд, для рекламодателей все актуальнее становятся вопросы
аудита и анализа проведенных в интернете рекламных кампаний.
Хотим напомнить, что доклады семинара «Рост доли Интернета в рекламных бюджетах. Современные
тренды эффективного медиапланирования» можно скачать на нашем сайте.
Будем рады услышать ваши отзывы, предложения, интересующие темы для
следующих выпусков Web-Дайджеста!
Наталья Синькевич

Селлинговое агентство «Веб Эксперт»
работает на рынке интернет-рекламы
с декабря 2008 года и является
крупнейшим интернет-сейлз-хаусом Беларуси
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В мире интернет-рекламы
Это интересно

• Глобальные расходы на дисплейную интернет-рекламу занимают 38% мирового
рынка интернет-рекламы. В США доля медийной рекламы, которая включает
баннеры, видео, мультимедиа и спонсорство, в 2012 году составила 40,2% от
всех расходов на интернет-рекламу. В России на медийную рекламу приходится
32%. В Беларуси рынок медийной рекламы (баннеры, видео, PR-статьи) составил
70% расходов от всей интернет-рекламы.
*eMarketer, Zenith Optimedia, АКАР, экспертная оценка
• В 2012 году в России объемы медийной рекламы выросли только на 17%.
Белорусский рынок медийной интернет-рекламы отмечен самым высоким
ростом среди стран СНГ, в сравнении с 2011 годом он увеличился на 51% и
составил $7,2 млн.
•
*ВРК, Zenith Optimedia, АКАР
• В 2013 году самую высокую медиаинфляцию ожидают в интернете. В России 13-14%, в Беларуси прогноз по медиаинфляции на 2013 год – на уровне 20%.
* Ebiquity, экспертная оценка
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Распределение медийных бюджетов по категориям
рекламодателей в 2012 году
Украина, 2012
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*Source: Admixer, 2013

*Source: экспертная оценка, 2013

В 2012 году по затратам на интернетрекламу в мире по-прежнему лидирует
категория рекламодателей FMCG-сектора
– она занимает почти 25% в общем объеме
глобального «рекламного пирога». В
Украине и России эта категория также
лидирует, занимая 28% и 24% рынка
интернет-рекламы соответственно.
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Распределение медийных бюджетов по категориям
рекламодателей в 2012 году
В Беларуси доля категории FMCG в два раза ниже, чем на соседних рынках, хотя 2012 год был
отмечен самым большим ростом доли этих рекламодателей в интернете. Безусловно, в 2013
году данная категория продолжит свой рост.
Сектор Телекома, который всегда лидировал в Беларуси за счет конкурентной борьбы
мобильных операторов, в минувшем году начал уступать свое безусловное лидерство, и этот
тренд продолжится в 2013 году. Тем не менее доля Телекома в Беларуси в 2 раза больше, чем
в России и Украине.
Категории Финансовые услуги и бытовая и компьютерная техника находятся на одном
процентном уровне по затратам на интернет-рекламу на всех
трех рынках.
Сектор Ритейла в Беларуси на данный момент занимает только
3% от рекламных бюджетов в интернете и по экспертной оценке
его доля будет увеличиваться. У наших соседей в Украине эта
категория занимает - 6%, в России – 7%.
На наш взгляд, наиболее быстрыми темпами в 2013 году будут
расти такие категории как FMCG, сектор финансовых услуг и
бытовая и компьютерная техника.
*Экспертная оценка, АЦВИ, Admixer
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«Эффективность в квадрате.
Измеряем эффективность рекламных кампаний в интернете»
Анализ эффективности рекламной кампании – обязательная составляющая маркетинговой
деятельности любого рекламодателя, без него невозможно планировать будущие мероприятия
по продвижению, рассчитывать бюджеты и выбирать медиаканалы. Поэтому подсчет
эффективности рекламных кампаний – важнейшая задача еще при их разработке. Однако «на
глазок» такой анализ не проводят, а математические формулы сами по себе вряд ли помогут.
На первый план в этом случае выходит поиск эффективных инструментов и методов для аудита
эффективности рекламных кампаний, позволяющих существенно снизить издержки и повысить
результативность рекламы. В итоге правильно проведенной подготовки и грамотного анализа
рекламной кампании рекламодатель получит эффективность в квадрате.
Реклама в интернете, помимо всех очевидных преимуществ самого медиаканала, имеет еще
один важнейший «плюс» - дает возможность контроля и точного измерения ее показателей на
любом из этапов рекламной кампании. Оперативная и точная информация о посещаемости,
оценка активности привлеченной аудитории, выявление наиболее действенных точек
взаимодействия продукта и аудитории и другие современные инструменты аудита дают
возможность не только подсчитать конверсию, но и в дальнейшем выбрать наиболее
продуктивную стратегию рекламы в интернете.
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Таким образом, чтобы грамотно и вместе с тем
«Все больше наших клиентов понимают
эффективно провести аудит рекламной кампании, необходимость использования аудита
необходимы современные специализированные
рекламных кампаний и готовы за него платить»
сервисы и инструменты. Затраты на них в
конечном счете будут компенсированы и даже восполнены снижением издержек за счет
повышения эффективности последующих рекламных кампаний. Вместе с Павлом Суржанским,
директором Media Planning Group, Еленой Конновой, медиа-директором Publicis Hepta Belarus и
Михаилом Дорошевичем, руководителем проекта Gemius Беларусь, мы попробуем разобраться
в том, как наиболее информативно измерить эффект от проведенной рекламной кампании в
интернете.
С помощью каких инструментов вы и ваши рекламодатели оцениваете эффективность
проведенных рекламных кампаний?
Елена Коннова: Эффективность проведенных рекламных кампаний мы оцениваем с
точки зрения показателей охвата, количества показов, частоты, количества кликов, время
проведенного на сайте рекламодателя, действий, совершенных на сайте и т.д. Все зависит от
задач, которых мы хотели достичь через рекламную кампанию в интернете.
Клиентам мы рекомендуем использовать независимый аудит (GemiusDirectEffect или Adriver),
который позволяет не только получать данные по количеству показов и кликов, но и видеть
уникальный охват, пересечение аудиторий и т.д. Со временем все больше наших клиентов
понимают необходимость использования аудита рекламных кампаний и готовы за него платить.
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Павел Суржанский: Наше агентство использует все существующие на рынке инструменты
для планирования и пост-бай анализа. И этих инструментов на сегодняшний день более чем
достаточно для того, чтобы определить интернет как самый измеряемый и прогнозируемый
медиаканал.
Эффективность медиавложений в интернете измерить проще всего – это не статистическая
модель, прогнозирующая потенциальный контакт с пользователем, а вполне конкретные
количественные показатели просмотров, кликов, переходов, причем в различных разрезах.
Однако, к сожалению, далеко не все участники рынка до конца относятся к этому серьезно.
Очень часто приходится помогать формулировать критерии эффективности рекламной
кампании еще на этапе брифинга. Ведь, правильно определив KPI, можно не только видеть
результат в режиме он-лайн, но также эффективно управлять ходом кампании.
Первая задача медийного агентства – дешево и эффективно доставить сообщение качественной
целевой аудитории. Для контроля за этим процессом мы предлагаем клиентам использовать
как минимум медиа-аудит. В нашей работе в основном мы используем систему управления
рекламой Adriver, благодаря которой в реальном времени отслеживаем все медийные и
стоимостные показатели: CPT, CTR, охват, уникальный охват, эксклюзивность аудитории,
пересечение и многое другое. Это позволяет при необходимости вносить оперативные
корректировки в медиа-план, а в некоторых случаях даже самостоятельно управлять
кампанией, регулируя, например, нужное количество либо частоту показов. В ряде случаев
этого достаточно тем клиентам, чьи KPI по кампании ограничиваются дешевым и качественным
охватом, чаще это FMCG клиенты.
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Как вы оцениваете другие существующие инструменты для измерения эффективности
проведенных рекламных кампаний (Яндекс Метрика, Google Analytics)?
Павел Суржанский: На сложных уровнях интеграции мы осуществляем глубокий анализ
привлеченного трафика инструментами веб-аналитики GA и Яндекс.Метрика. Здесь
отслеживается качество привлеченного трафика, и это не менее эффективно помогает
оценивать каждый источник переходов. Очень важно использовать этот инструмент, когда
одним из основных KPI является какое-то действие на сайте – проведенное время, заход на
определенную страницу, заполнение формы заказа и так далее.
Елена Коннова: Яндекс Метрика и Google Analytics – прежде всего инструменты для оценки
и аналитики сайта рекламодателя, позволяющие проследить за поведением пользователя
на сайте, понять, как привлечь его в следующий раз, оценить трафик, в том числе, во время
проведения рекламной кампании. Но именно для анализа результатов и эффективности
проведенной медийной рекламной кампании мы рекомендуем использовать инструменты
аудита - GemiusDirectEffect или Adriver.
Михаил Дорошевич: AdRiver
является системой управления
рекламной кампанией, в которой
измерение эффективности

Три золотых правила для медийной интернет-рекламы:
• быть видимым (характеристики in-screen и dwell);
• не быть слишком видимым (частота показа
рекламы на человека);
• показывать рекламу только целевой группе.
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не является сторонней, т.е. независимой, третьей стороной, в нем не дается полная
характеристика метрик, в частности post-click, post-view, конверсия.
Исследование gemiusDirectEffect 2.0 является полноценной системой аудита рекламных
кампаний.
А при каких обстоятельствах рекламодатель должен задуматься об использовании
GemiusDirectEffect?
Михаил Дорошевич: Здесь хочу привести цитату Альберта Эйнштейна: «Безумие - делать
одни и те же вещи и ожидать другие результаты». Это касается и интернет-рекламы.
Рекламодатель должен видеть, как он потратил деньги в интернете, какие это дало результаты
и затем принимать решение об увеличении расходов в интернете, после опять анализировать
и опять принимать решение.
Три золотых правила для медийной интернет-рекламы:
• быть видимым (характеристики in-screen и dwell);
• не быть слишком видимым (частота показа рекламы на человека);
• показывать рекламу только целевой группе.
Используете ли вы и для каких категорий рекламодателей исследование GemiusDirectEffect?
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Елена Коннова: Да, конечно, это могут быть рекламодатели различных категорий. Среди наших
клиентов, постоянно использующих GemiusDirectEffect, – банки, автодиллеры, FMCG и другие.
Михаил Дорошевич: Из опыта аудита рекламных кампаний на других рынках Центральной и
Восточной Европы – для всех. Это можно оценить из результатов исследования GemiusAdMonitor. Например, здесь.
Насколько, на ваш взгляд, в вопросах оценки эффективности РК важен такой
популярный у многих рекламодателей показатель как CTR?
Павел Суржанский: С точки зрения рекламодателя CTR - как правило, лишь промежуточный
показатель, ведущий к стоимости за конкретный клик, переход либо действие. Мы рекомендуем
перед каждой кампанией выбирать из всего множества показателей наиболее релевантные
конкретным маркетинговым задачам. Часто в виде основных показателей считают уникальный
охват и его стоимость, среднюю частоту по кампании, стоимость привлеченного пользователя
либо конкретного действия (время, проведенное на сайте, количество просмотров страниц и
т.д.).
Влияние на пользователей
интернет-реклама имеет и
Елена Коннова: Важность показателя CTR определяется
прежде всего теми задачами, которые стоят перед рекламной при низких показателях CTR
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кампанией. Если основная задача – привлечь аудиторию на сайт, то, конечно, для нас важно
получить большее количество кликов при меньшем количестве показов. Обычно CTR важен
для продающих рекламных кампаний. Если задачи кампании – повышение показателей знания
бренда, продвижение продукта или бренда, то большее значение имеют показатели охвата и
частоты, т.е. сколько человек видели нашу рекламную кампанию и сколько раз.
Михаил Дорошевич: Рекламный эффект и брендинг приведут пользователя на сайт и без
нажатия на рекламное объявление компании. Исследованиями также подтверждено, что
влияние на пользователей интернет-реклама имеет и при низких показателях CTR.
Рассмотрим белорусский пример. Социально-демографический профиль кликнувших на
рекламу на основании данных исследования GemiusProfileEffect, рекламная кампания конца
2012 года. Смотрим на уровень дохода кликнувших по рекламе:
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Следует обратить внимание, что здесь посчитано число людей (RealUsers), которые кликнули на
баннер. События – это число кликов.
Второй пример из этой рекламной кампании – это распределение числа показов баннеров
(события), для имевших контакт с кампанией по роду деятельности:
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С помощью уникального исследования для белорусского рынка GemiusProfileEffect,
рекламодатель может максимально точно узнать достигла его рекламная кампания заданной
целевой аудитории или нет.
Михаил, расскажите об основных составляющих исследования GemiusEffect.
Михаил Дорошевич: Исследование эффективности интернет-рекламы GemiusEffect состоит из
трех основных исследований:
•
Комплексные данные об эффективности кампании – измерение «прямого отклика»
post-click и post-view (GemiusDirectEffect). Это позволяет оптимизировать креативы и
целевые страницы, получить быстрый обзор эффективности рекламной кампании, проверить
эффективность расходования ваших рекламных бюджетов, найти наиболее эффективные
форматы закупок рекламных размещений, отследить действия и определить где ваши
посетители теряют интерес.
•
Полный post-buy анализ вашей целевой группы, достигнутой вашей кампанией
– «профильный отклик» (GemiusProfileEffect). Это позволяет узнать, кто подвергался
взаимодействию с вашей рекламной кампанией и кто взаимодействует с ней, узнать о новых
потенциальных целевых группах заинтересованных в вас, узнать достигла ли ваша рекламная
кампания целевой аудитории, улучшить ваши знания и скорректировать будущие коммуникации
с пользователями.
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«Топ-советы»

Мнение профессионалов в области интернет-рекламы

•
Комплексный отчет влияния кампании на ваш бренд – «отклик на бренд» (gemiusBrandingEffect). Это позволяет узнать, как ваш бренд представляется вашей целевой аудиторией (Pre/
Post тест или Контрольный/Поверхностный метод), позиционирование бренда в сравнении с
вашими конкурентами, узнать, как интернет-пользователи отреагировали на ваши креативы,
отслеживать осведомленность о торговой марке регулярно, чтобы понимать результаты
брендинга.
Каких показателей эффективности можно достичь с помощью методологии GemiusDirectEffect?
Михаил Дорошевич: Основная цель исследования gemiusDirectEffect заключается в оценке
прямого действия кампании.
Ответы на какие вопросы можно ожидать:
•
Что послужило причиной вовлеченности пользователей (cookies) во время кампании?
•
Как кампания осуществлялась на протяжении нескольких дней?
•
Какой креатив показал свою эффективность и каким способом?
•
Какое месторасположение оказалось наиболее эффективным и каким способом?
•
Каким путем пользователи (cookies), имевшие контакт с кампанией, присоединились к
ней?
•
Как кампания влияла на достижение целевой страницы и совершения действия?
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«Топ-советы»

Мнение профессионалов в области интернет-рекламы

Примеры некоторых важных характеристик:
1.
Конечно, охват вашей рекламной кампании:
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«Топ-советы»

Мнение профессионалов в области интернет-рекламы
Как известно Cookies не равны числу реальных пользователей, т.е. человек. С лета этого года
в рекламных кампаниях, аудируемых с помощью gemiusDirectEffect, в Беларуси можно узнать
число реальных пользователей и сравнить с числом cookies и выяснить реальный охват вашей
кампании. Также это важно, чтобы рассчитать стоимость контакта:
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«Топ-советы»

Мнение профессионалов в области интернет-рекламы

2.

Накопление охвата в течение рекламной кампании:

3. Время до взаимодействия с рекламой:
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«Топ-советы»

Мнение профессионалов в области интернет-рекламы

Очень короткое время обозначает, что кликнули на рекламу до прочтения рекламного
сообщения. Более важными являются клики 20-30 сек.
Конечно, здесь приведена только небольшая часть возможных индикаторов и характеристик с
помощью, которых Вы можете проводить аудит своей рекламной кампании.
Каждому рекламодателю стоит серьезно задуматься над тем, желает ли он быть
безумцем по Эйнштейну, изобретать свой велосипед или все же подходить к планированию,
проведению и аудиту рекламных кампаний серьезно и профессионально, используя
современные инструменты оценки их эффективности, тем самым сокращая издержки
и выстраивая действенные стратегии продвижения и рекламы в будущем. Скупой, как
известно, платит дважды.
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Топ-10 площадок в Байнете по
рейтингу Gemius в январе 2013
Узел

№

Посетители (real users)
в месяц

Просмотры
страниц

ОхватИнтернет

4 786 330

-

100,00%

3 046 665
2 840 334
2 677 120
2 421 181
2 210 802
2 201 112
2 131 516
1 646 540
1 507 036
1 395 811

322 779 881
398 427 490
196 824 508
789 317 984
201 442 820

63,66%
59,35%
55,94%
50,59%
46,19%
45,99%
44,54%
34,40%
31,49%
29,16%

Internet
mail.ru
vk.com
yandex.by
google.by
google.com
youtube.com
tut.by
odnoklassniki.ru
ru.wikipedia.org
onliner.by

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*Источник: Gemius, январь 2013
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Новости интернетплощадок
Аудитория TUT.BY в январе 2013
выросла на 3,7% по количеству
уникальных пользователей*.
Внимание! С марта 2013 года баннер 300х300
на Титульной странице портала TUT.BY перешел
на продажи в динамике. Возможны настройки
рекламных кампаний по частоте на период.
Вид размещения

Средний баннер
справа 300х300
на титульной
странице TUT.BY

Пакеты

Стоимость за
тысячу показов
(без НДС)

Пакет 4 000К

9 000

Пакет 2500К

11 500

Пакет 1500К

12 500

1 000 показов

15 000

*Источник: Gemius, январь 2013
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Новости интернетплощадок
Адаптивная версия портала TUT.BY
С марта 2013 года при посещении титульной страницы TUT.BY и раздела Новости TUT.BY на
устройствах с операционной системой Android и iOS (большинство смартфонов и планшетов) будет
отображаться адаптивная версия страниц, которая оптимизирует визуальное отображение сайта для
удобства просмотра на мобильных устройствах.
Адаптивная версия предусматривает размещение gif-заглушек вместо flash-баннеров, что
обеспечивает демонстрацию рекламы пользователям смартфонов и планшетов.
Таким образом, рекламодатель “не теряет” те 10% показов*, которые раньше расходовались впустую
и улучшает свою статистику по рекламной кампании.
Кроме того, формат и расположение
баннерных мест в адаптивной
версии учитывают размеры экрана
и направлены на улучшение
восприятие рекламы в мобильных
устройствах.

*На данный момент мобильный трафик в Беларуси составляет приблизительно 10%, экспертная оценка TUT.BY
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Новости интернетплощадок
Стартовали размещения на проекте КИНО TUT.BY
На проекте KINO.TUT.BY стартовали
размещения рекламного формата pre-roll,
который доказал свою эффективность в
кампаниях рекламодателей.
Pre-roll показывается во всех
видеоматериалах проекта KINO.TUT.BY.
Данные статистики по размещению
представленного формата приведены
ниже.

Формат

CPM

CTR

CPC

Pre-roll на Kino.TUT.BY

4,3$

19,0%

0,02$

*Источник: внутренняя статистика TUT.BY
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Новости интернетплощадок
Mail.Ru - первый портал, охват которого превысил 3 000 000 уникальных
белорусских пользователей в месяц!
На портале Mail.Ru в марте стартовал
специальный рекламный формат
“Баннер-расхлоп с видео”.
Размещения возможны на Титульной
странице баннера 300х300
640х360,
в разделах Леди, Дети, Hi-Tech баннера
240х400
475х400.
При наведении курсора мыши
на баннер он расхлопывается
до соответствующего размера
и автоматически запускается
видеоролик.

*Источник: Gemius, январь 2013
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Новости интернетплощадок
Для баннеров-расхлопов с видео на площадке
Mail.Ru предоставляется дополнительная
статистика относительно просмотров видео.
Рекламодатель получает данные по ряду
параметров, включая число расхлопов,
продолжительность просмотров видео,
включение звука и т.д. Такая статистика
позволяет измерить степень вовлеченности
пользователя, а также оценить эффективность
размещения видеоролика.
Таким образом, появляются уникальные
возможности для оценки проведенной
рекламной кампании с использованием
видеороликов, которые не могут предоставить
другие медиа. Познакомиться с расширенной
статистикой можно в рамках доступа к основной
статистике по рекламной кампании.
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Новости интернетплощадок
Новые возможности размещений в разделе Леди@Mail.Ru
С марта 2013 года началась локализация
раздела Леди@Mail.Ru в Беларуси.
Теперь посетители могут читать не
только мировые, но и белорусские
новости, статьи и обзоры в данном
разделе.
В Леди@Mail.Ru запустили размещения
баннера-расхлопа с видео на
всех страницах проекта и текстографического блока на внутренних
страницах раздела, при размещении
которого создается эффект внедрения в
контент.
Леди Mail.Ru

CPM

CTR

CPC

Баннер-расхлоп
2,09$ 0,29% 0,72$
с видео

Леди@Mail.Ru

Трафик (внутр. страницы
раздела, неделя)

CPM

CTR

CPC

Тексто-графический
блок

689 570

0,4$

0,16%

0,27$

В январе 2013 года аудитория раздела Леди@Mail.Ru составила порядка 340 000 уникальных пользователей.
Леди@Mail.Ru является лидирующим в Беларуси тематическим женским ресурсом.
*Источник: внутренняя статистика Mail.Ru Group, Gemius 01.2013
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Новости интернетплощадок
Мобильная версия Mail.Ru
В мобильной версии портала Mail.Ru появилась
возможность размещения рекламы в разделах.

Позиция
Главная страница M.Mail.Ru
Мобильные версии разделов

уникальные
пользователи
(неделя)
200 000

2 500 000

125 000

1 500 000

(Авто, Гороскопы, Здоровье, Леди,
Новости, Погода, Спорт )

показы
(неделя)

Статистика

Позиция
Мобильная почта
(Главная страница M.Mail.Ru)
Мобильные контент-проекты
(Авто, Гороскопы, Здоровье, Леди,
Новости, Погода, Спорт)

Мобильная версия
M.Mail.Ru*

Показы

Клики

CTR

Рекламодатель

1 000 738

4 776

0,48%

формат
220х50/
320х50/
640х100 или
текст

единица
измерения

стоимость
(бел.руб., без НДС)

Пакет “1000К”

10 500

Пакет “2000К”

8 800

Пакет “1000К

10 500

*Источник: внутренняя статистика Mail.Ru Group
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Новости интернетплощадок
Медийно-тизерный баннер для категории E-commerce на Odnoklassniki.ru
В социальной сети Odnoklassniki.ru
стартовали размещения медийно-тизерного
баннера. Это специальный рекламный
формат для группы рекламодателей Ecommerce. Баннер состоит из логотипа
рекламодателя, нескольких товарных
позиций и ссылок одного магазина.
Медийно-тизерный баннер на Odnoklassniki.
ru расположен на месте левого баннера
200х450, с мая 2013 он будет размещаться
справа на месте формата 200х300.
Ресурс

Odnoklassniki.ru

Формат
размещения

CPM

CTR

CPC

медийно-тизерный
0,11$ 0,19% 0,06$
баннер 200х450

*Источник: внутренняя статистика Mail.Ru Group

www.webexpert.by

СОДЕРЖАНИЕ

Новости интернетплощадок
Возможности статистики для
формата pre-roll в разделе “Видео”
на Odnoklassniki.ru
Размещая видеорекламу (pre-roll) на
ресурсе Odnoklassniki.ru предоставляется
статистика с дополнительными
показателями по видео, в которой можно
проанализировать процент просмотра
видеоролика, включение/выключение
звука, возвращение к просмотру ролика
после паузы и другие параметры.
Отслеживайте свои рекламные
кампании эффективно!

Аудитория социальной сети Odnoklassniki.ru в январе
2013 года выросла на 7% по количеству уникальных
белорусских пользователей.
*Источник: Gemius, январь 2013
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Новости интернетплощадок
Размещение формата Fullscreen на ресурсе AV.BY
Fullscreen - полноэкранный баннер,
который появляется поверх основного
контента сайта на короткий промежуток
времени. Баннер закрывается по
окончании 7 секунд обратного отсчёта,
после чего пользователь переходит на
главную страницу сайта AV.BY, либо, при
клике, - на сайт рекламодателя.
Реклама показывается один раз в 6 часов
одному пользователю.
•
•

AV.BY

Уникальные
посетители
(сутки)

Клики
(сутки)

Стоимость за
сутки
(бел.руб. без НДС)

CPC

Fullscreen

145 687

3 613

8 000 000

0,26$

Формат способствует повышению
узнаваемости бренда.
Это единственный графический элемент,
который видит пользователь во время
ожидания ответа системы, что позволяет
сделать ее максимально эффективной.

В январе 2013 года аудитория ресурса AV.BY выросла на 14% и
составила 567 947 уникальных белорусских пользователей.
*Источник: внутренняя статистика AV.BY, Gemius 01.2013

www.webexpert.by

СОДЕРЖАНИЕ

Новости интернетплощадок
Нестандартные форматы рекламы ITV.BY на практике
Медиаплатформа ITV.BY – один из тех ресурсов, где перед рекламодателем открываются новые
интерактивные возможности. Например, размещение рекламы в окне плеера во время показа
видео обеспечивает повышенное внимание зрителей: при просмотре желаемой передачи,
фильма или трансляции телеканала пользователь непременно увидит рекламное сообщение, что
обеспечит гарантированный 100% охват аудитории. Хорошо подходит такое размещение для ярких
рекламных материалов информационного характера.
Соответственно и CTR данных форматов
значительно выше, чем у привычной баннерной
рекламы, и может достигать 5-7%. Это и делает
размещение рекламы в плеере эффективным для
рекламных кампаний, которые ориентированы
на высокий отклик пользователей и большое
количество переходов на сайт рекламодателя.
Примером такого размещения была реклама
мобильного оператора life:). В течение 2 недель
размещались баннеры на паузе, они показывались
зрителю в окне плеера во время приостановки
видео, а также заполняли информационный вакуум
во время загрузки видео. Рекламодатель в свою
очередь получил гарантированный просмотр своего рекламного предложения всеми зрителями.
Полученный CTR составил 3,2%.
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Online видеореклама сегодня
1. Бывает внутри баннера (in-page banners) или в видеоконтенте (pre-roll, post-roll etc.)
2. Размещается на главных и внутренних страницах порталов, видеохостингах,
социальных сетях;
3. Имеет традиционные веб-метрики – CPM, CTR, CPC, Reach&Frequency;
4. Может быть размещена в формате обычного ТВ-ролика;
Возможности размещений видеорекламы на наших ресурсах:
Позиция
Потоковое видео
(процесс преобразования видео и аудио в
сжатый цифровой формат, что позволяет легко
распространять данные через интернет.
Баннеры-расхлопы с видео
(раскрываются при наведении мыши)
Видеобаннеры
Pre-roll
Mid-Roll, Post-roll, Pause-roll
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Ресурс
Mail.Ru, Odnoklassniki.ru

Mail.Ru
все ресурсы
Odnoklassniki.ru, KINO.TUT.BY, ITV.BY
KINO.TUT.BY, ITV.BY
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Контактные данные:
тел./факс: +375 17 287-37-58, +375 17 267 80 43
Velcom +375 44 775-80-25
МТС +375 29 277-04-00
г. Минск, пр. Независимости, 95, этаж 5, офис 3

www.webexpert.by

