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Стоит задуматься: интернет 

это канал и среда обитания 

для ~ 19 млн. украинцев 

Диджитал 



Тренды 



source: Gartner.com 



Как извлечь из этого 

пользу? 

Монетизация 



Фреймворк 



Свои медиа 



Свои медиа 

 Сайт 

 Промо-сайт 

 Блог 

 Группы в соц. медиа 

Площадки в Интернет, 

которые принадлежат 

Бренду 

Инструменты анализа своих медиа! 



Инструменты анализа 



http://nasmorkanet.ru 

http://nasmorkanet.ru/


Онлайн сервис и engagement платформа 

для бренда Тёма 

Сервис «Мама готовит»   
 
Специально созданный сервис 
от Тёма с целью объединить 
всех украинских мам вокруг 
тематики детского питания. 
Также это платформа для 
проведения онлайн кампаний 
бренда.  
 
Мама готовит – это часть CRM-
экосистемы корпорации 
Danone 

mamagotovit.com.ua 

http://mamagotovit.com.ua/
http://mamagotovit.com.ua/


Национальный промо-конкурс для Activia 

Стань известной с 
легкостью! 
 
786 500 посетителей и 24 000 
участников за 5 недель, 90% 
пользователей пришли через 
неоплаченные каналы.  
 
WOW digital кейс на рынке по 
вирусному эффекту и стоимости 
зарегистрированного 
пользователя. 



Купленнные медиа 



Купленнные медиа 

 Медийная реклама 

 Контекстная реклама 

 Спецпроекты 

 Видеореклама 

 Online PR 

 Промокампании 

 Спонсорство 

Каналы в Интернет, которые 

не принадлежат Бренду, и за 

которые нужно платить 

Инструменты анализа купленных медиа! 



KPI купленнных медиа  
Медиаконтакты, медиаохват 

Клики (CTR*) 

Качественные 
клики 

Действия 

K 

С учетом % отказов 

Число посетителей, которые  
совершили серию действий 

Конверсии 

 

Важно видеть полную 
картину эффективности! 

Показатели снимаются на 
своих медиа. 

Конверсии – когда пользователь, нажавший на объявление, выполняет на сайте определенное действие, например покупает товар или запрашивает 
дополнительную информацию. 
Новые посещения – когда кто-то оказывается на вашем сайте впервые. 

Процент отказов –  это процент посещений сайта, во время которых было просмотрено не более одной страницы или при которых посетитель покинул 
сайт со страницы входа (целевой страницы). Этот показатель позволяет определить качество посещения - высокое значение показателя отказов 
показывает, что страницы входа не соответствуют ожиданиям посетителей. 



1. CTR (отношение 
количества кликов к 
количеству показов) 

2. CPC (cтоимость клика) 
3. Качество клика 

(конверсия) 
 
 

Контекстная реклама 



1. CTR (отношение 
количества кликов 
к количеству 
показов) 

2. CPC (cтоимость 
клика) 

3. Качество клика 
(конверсия) 
 
 

Контекстная реклама 



1. CPM (стоимость тысячи 
показов) 

2. CPC (cтоимость клика) 
3. CTR (отношение количества 

кликов к количеству показов) 
4. Качество клика (конверсия) 

Баннерная реклама 



1. Охват спецпроекта 
2. Количество участников 
3. Время проведенное на 

спецпроекте 
4. Количество 

просмотренных страниц 
5. Насколько эффективной 

были разные формы 
рекламы, приводящие 
трафик на спецпроект 

6. Какая часть этого трафика 
была конвертирована  

7. География (откуда 
пришли) 

8. Коэффициент вирусности 
(реферальный трафик) 

Спецпроекты 





Заработанные медиа 



Заработанные медиа 

 On-line PR 

 Управление репутацией 

 Buzz, вирусы 

Если коммуникации и 

продукт хорошие - 

потребители становятся 

каналом 

Инструменты анализа заработанных медиа! 



Инструменты 



  

Онлайн мониторинг упоминаний 



 Примеры  сообщений, опубликованных в рамках Online PR для ТМ 
Huggies 

Реагирование на упоминания 



Резюме 



Чеклист #1 

1. Определите стратегию 

и KPI своих медиа 



Чеклист #2 

2. Определите релевантные 

для Вас купленнные медиа 

и меряйте их KPI  



Чеклист #3 

3. Настройте и научитесь 
слушать заработанные 
медиа 



Типы медиа 



Какие медиа используете вы? 


