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Юрий Качкарда 
 

Управляющий партнер digital-агентства 

Smartica/Skykillers, основатель и партнер 

интернет-медиа агентства Qreachers.  

Номер 3 в рейтинге эффективности Digital-

агентств 2016 года.  

 

Ряд проектов агентства отмечены ―золотом‖ в 

рамках конкурсов эффективности, включая 

фармацевтическую индустрию. 

  

В маркетинговых коммуникациях 16 лет, из 

них уже более 8 лет - в цифровом маркетинге. 

Начинал карьеру ассистентом аккаунт-

менеджера. Прошел путь от создания нового 

агентства к выведению его в лидеры рынка. 

Клиенты агентств представлены в Украине, 

Казахстане и Англии.  

  

На данный момент занимается 

стратегическим развитием цифровых 

сервисов и медиа в агентстких бизнесах. 

Триатлет-любитель, 3х разовый финишер 

Ironman 70.3, переплыл Босфор. 

  

www.smarticaskykilllers.com 

www.qreachers.com 

 

 

 

http://www.smarticaskykilllers.com/
http://www.qreachers.com/


Юрий Качкарда 

Smartica/Skykillers 

#3 цифровое агентство 
Qreachers 

Digital Media Agency 

 

Aurocraft 

Digital Production Agency 



Skykillers. 

Digital pharma  

экспертиза. 

J&J: Nicorette, Compeed, Визин, Низорал, 

Имодиум, Мотилиум 

 

 

Polfarma: Акард, Аквадетрим, Аллертек, 

Ацидолак, Боботик,  Галазолин, Гербалор, 

Ибуфен, Максигра, Пирантел, СуперОптик 

 

 

Takeda: Маример 

 

 

 

Mepha: аггрегатор поисковых запросов 

НетБоли 

 

 

 

С 2011 года работаем с 

OTC и Rx брендами в 

цифровых каналах 

Клиенты Реализованы проекты 

по таким брендам:  



Skykillers. 

Digital pharma  

экспертиза. 

С 2011 года работаем с 

OTC и Rx брендами в 

цифровых каналах 

Награды: 

Вместе с Factum Group и Youscan запущен 

уникальный проект по исследование Digital 

Pharma рынка Украины 

 

 

 

 http://digitalpharma.com.ua/ 

Nicorette  

 

внутренняя премия 

J&J Most Effective 

Launch 

Акард  

 

Silver, x2 Bronze 

White Square 2016 

 

Shortlist КIAF 2016 

Боботик  

 

Gold 

 

Effie 2016 

Polpharma  

 

Best marketing  

Team 

 

Effie 2016 

Исследование: 

http://digitalpharma.com.ua/


Вступительный 
блок 



UGC 

UGC (user generated content, юзерский 

контент) - медиа-контент, который 

генерируется пользователями 

социальных сетей на бесплатной и 

добровольной основе. 



SMM/SEO/SEM/SMO 
Маркетинг в 

социальных медиа 

Оптимизация сайта 

для поисковых систем 

Search Engine 

Marketing (контекст + 

оптимизация) 

Social Media  

Optimization – 

оптимизация сайта 

под соцсети 



sCRM 

Философия и бизнес-стратегия при поддержке 

технологической платформы, бизнес-правил и 

рабочего процесса, работающие на 

долгосрочное вовлечения клиента в общение, 

продажи и поддержку 



Insight 

Некий мотив потребителя, который может помочь 

продать продукт или услугу.  

 

Инсайт завязан на решение какой-то проблемы или 

удовлетворение какой-то потребности и, как 

правило, скрытый и сложный – потому что простые 

уже давно разобрали  



Landing / Посадка 

Она-же «посадочная» – первая страница сайта на 

которую попадает юзер, часто с рекламы. 

Содержание должно подталкивать юзера 

совершить требуемое действие (рега, покупка, 

подписка) 



UX/UI 

UX  (user experience) - ощущения, возникающие у 

человека при непосредственном взаимодействии 

с объектами  

UI  (user interface) - совокупность средств и 

методов, при помощи которых пользователь 

взаимодействует с различными, чаще всего 

сложными, машинами, устройствами и 

аппаратурой  



Хлебные крошки 

Элемент навигации по сайту >> 

представляющий собой путь по сайту 

от его «корня» до текущей страницы 

>> 

на которой находится пользователь. 



Clickstream / Heat-map 

Разметка зон сайта, на 
которых больше смотрит 
или кликает юзер 



Mockup / wireframe 

Набросок сайта без 

дизайна и цветов, может 

быть в виде схемы или 

кликабельного прототипа 



Hit/Host 

Устройство, которое 

устанавливает связь с 

сервером (с которого 

пользователь загружает 

страницы) 

Обращение пользователя к 

странице, исключая 

перезагрузки. Повторный хит 

засчитывается только через 

60 секунд. 



Уник 

Уникальный пользователь - пользователь, который 

в заданный промежуток времени может 

идентифицироваться как уникальный. Для 

определения уникального пользователя 

используются: IP адреса, cookies, данные 

регистрации. 



Cookie 

Небольшой фрагмент данных, отправленный веб-

сервером и хранимый на компьютере пользователя, 

который браузер каждый раз пересылает серверу 

при попытке открыть страницу соответствующего 

сайта. Используется для аутентификации юзеров, 

хранения их настроек и статистики. 



Отказ 

Он-же bounce rate – процент 

посещений, в ходе которых 

было открыто не более одной 

страницы или проведено на 

сайте не больше Х времени 



Органика 

В поиске – основная выдача (то есть список ссылок 

предоставленных поисковой системой на запрос) 

 

В статистике сайта – неоплаченные (органические) 

переходы, совершенные из поиска  



Call-to-action 

Слова или предложения, которые используются для 

того, чтобы мотивировать юзеров осуществить 

конкретное действие (зарегистрироваться, купить, 

узнать больше) 



Конверсия 

Соотношение посетителей и юзеров, 

сделавших нужное действие, 

выраженное в процентах. 

Рассчитывается по формуле: 

(совершившие 

действие/посетители)*100% 

 



Глубина  

Среднее количество просмотров страниц 

сайта, которые совершают пользователи за 

одно посещение. Считается за день, неделю 

или месяц. 



АБ Тест 

Исследование, при котором пользователям 

показываются страницы с разным расположением 

элементов или разным текстом. Нужен для 

определения оптимального дизайна. 



Охват / Reach 

Ключевой количественный показатель в 

медиапланировании, сообщающий 

насколько рекламное воздействие 

распространилось на представителей 

ЦА, на сегмент рынка. Бывает в 

процентах или абсолютных показателях. 

 

Coverage – примерно тоже, только 

касается потенциала  аудитории, а не 

достигнутых людей. 

 



Impression  

Показ рекламы вне зависимости от того, 

кликнули на нее или нет. Измеряются 

обычно сотнями тысяч или миллионами.  



RichMedia 

Технология изготовления рекламных 

материалов (баннеров), обычно 

использующая Flash и JavaScript. 

 

Может сильно раздражать юзеров так что 

нужно знать меру. 



CPM / CPC / CPA 

(Cost per mille - цена за 

тысячу) – система оплаты с 

тарификацией за тысячу 

показов 

(Cost per click – цена за 

клик) – система оплаты с 

тарификацией за клик 

(Cost per action – цена за 

клик) – система оплаты с 

тарификацией за 

полезное действие 



СTR 

CTR (click through ratio) - отношение 

числа кликов на рекламу к числу 

показов, измеряется в процентах. 

Определяет интерес юзеров к 

вашей рекламе.    



Боботик  
Контентный продуктовый сайт 
золото Effie 2016 



Боботик® — препарат для 

лечения кишечных колик  

у детей. 





ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ 

• Повысить знание о продукте среди мам как о 

наиболее быстродействующем, безопасном и 

эффективном средстве от колик; 

• Переключить потребителей Эспумизан и других 

аналогов; 

• Подключить новых потребителей категории. 

• Создать продуктовый сайт с образовательным 

контентом о проблеме колик, еѐ решении и 

профилактике; 

• Конвертировать посещения сайта в изучение 

продуктовых страниц и поиск наименьшей цены в 

аптеках; 

• Оказать усиленную поддержку в онлайн-медиа в 

период активности конкурентов на ТВ; 

• Провести медиакампанию в поддержку 

продуктового сайта: поиск в Яндекс и Google, 

тизеры vk.com и баннеры в Google Display 

Network. 



СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА  
(http://bobotic.com.ua/ru) 

http://bobotic.com.ua/ru
http://bobotic.com.ua/ru


ПРОДУКТОВАЯ СТРАНИЦА  
(http://bobotic.com.ua/ru/about) 

http://bobotic.com.ua/ru/about
http://bobotic.com.ua/ru/about


СТРАНИЦА СО СТАТЬЯМИ О КОЛИКАХ  
(http://bobotic.com.ua/ru/moms) 

http://bobotic.com.ua/ru/moms
http://bobotic.com.ua/ru/moms


СТРАНИЦА С АПТЕКАМИ 
(http://bobotic.com.ua/ru/map) 

http://bobotic.com.ua/ru/map
http://bobotic.com.ua/ru/map
http://bobotic.com.ua/ru/map


Блок #1 
Ситуация 
Анализ 



Ситуационный анализ 

 

Спрос 
 

ЦА + персона 
 

Конкуренты 
 

Свои 

возможности 
 

Репутация 
 

Посредники 
 

TOWS 

Situation Где мы сейчас? 
 

• Цель диджитала для бизнеса 

• Количество, поведение и 

инсайты потребителей 

• SWOT цифровой среды 

• Восприятие бренда 

• Внутренние ресурсы (7S) 

 

 



Внутренний digital аудит 

Бизнес 
эффективость 

• Фин или 
коммерческй 
вклад 
диджитала  

• Стоимость 
поддержки 
диджитал 
ресурсов 

Маркетинг 
эффективность 

• Лиды 

• Продажи 

• LTV 

• Доля рынка или 
аудитории 

• Усиление 
имиджа 

• Поддержка 
пользователей 

 

Эффективность 
digital маркетинга 

• Визиты 

• Сессии 

• % повторные 
визиты 

• Длинна сессии 

• Уровень 
конверсии 

• Attrition rate 

• Churn rate 

 

 

 



Определения 

Churn rate 

доля контрактных 

клиентов или абонентов, 

которые оставляют 

поставщика в течение 

определенного периода 

времени. 

Life time value (LTV) 

прогноз чистой прибыли полученной от всех будущих 

отношений с определенным клиентом. 

Attrition rate  

В диджитале – доля 

посетителей сайта, которые 

«отпадают» на каждой 

стадии конверсионной 

воронки. Показатель 

обратен уровню конверсии. 



Фреймворк оценки своих ресурсов – 7S 



Уровень диджитал возможностей компании 

http://www.smartinsights.com/review-compare-digital-capabilities/ 



Аудитория 

• Охват в целом 

• Охват по каналам 

• Поведение (мотивы, время, дни недели и т.д.) 

• Опытность в пользовании интернетом 

• Инсайты 

• Точки контакта в сети 

 



Драйверы категории — 

фармацевты и конечные 

потребители 

   

Потребители Фармацевты Доктора 



88% 

80% 

59% 

57% 

30% 

23% 

14% 

12% 

11% 

11% 

5% 

5% 

3% 

Личный опыт 

Врач 

Фармацевт в аптеке 

Родственники/друзья 

Поисковые сайты 

Специализированные сайты 

ТВ Реклама 

Пользователи форумов/сайтов 

Эксперты спец. сайтов 

Друзья в социальных сетях 

Реклама в местах продажи 

Онлайн реклама 

Журналы/газеты 

ГЛАВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ 

ПРОТИВОПРОСТУДНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Данные www.digitalpharma.com.ua 



Рынок и ситуация 

• Наши активы 

• Позиции относительно конкурентов в 

каждом канале 

• Спрос в поиске / динамика 

• Онлайн покупки - есть или нет? 

• Репутация бренда 

(количество/качество) 

 



Что покупают в онлайн-аптеках? 

23%  
 

 Иммуностимулирующие 

препараты  18%  

Витамины и БАДы  



Для кого 
покупают? 

1.  
Лично для себя — все категории препаратов. 

2.  
Для детей и членов семьи младшего возраста — 

противопростудные препараты (65%), 

иммуностимулирующие препараты (64%), витамины и 

БАДы (55%). 



Сколько  
тратят? 

Больше всего средств 

тратят на покупку: 

 

Иммуностимулирующих 

препаратов (101 грн.) 

 

Противопростудных 

препаратов (92 грн.) 



Где ищут  
информацию? 

Обо всех категориях препаратов  

в основном «спрашивают»:  

 

 

 

у поисковых сайтов 

 

у специализированных сайтов 



Проблемы 

• Старый / нерабочий сайт 

• Отсутствие сайта / продукта в поиске 

• Отсутствие аналитики 

• Негативные упоминания 

• Занятая территория в соц. медиа 

• Сильная конкуренция в медийке 

 

 

 



Репутация - YouScan 

http://youscan.ru/ 

http://youscan.ru/


Чужие сайты - SimilarWeb 

http://www.similarweb.com/  

http://www.similarweb.com/


Поисковые позиции - All Positions 

http://allpositions.ru/  

http://allpositions.ru/


Поведение - Consumer Barometer 

http://www.consumerbarometer.com/ 

Зачем вы использовали интернет 
перед последней покупкой? 

Где вы искали информацию о 
продукте перед покупкой? 

http://www.consumerbarometer.com/


Поиск в Google - Keyword Tool 

https://adwords.google.com/o/KeywordTool 

https://adwords.google.com/o/KeywordTool


Определенная ЦА - InMind 
AdOpinion 

http://adopinion.net/  

Аудитория Сайты 

Метрики 

http://adopinion.net/


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Боботик Мамалак Коликид Саб Симлекс Еспумизан  
 

Сайт 

Промо 

Контекст 

Seo

Медиа 

Сравнение конкурентов 

За счет дизайна сайта и его качественных показателей, а также медиа поддержке бренд Х лидирует в digital среде среди 

конкурентов. 



Препарат URL 
Total Visits 

(Ноя.) 
 Time On Site Page Views Bounce Rate 

Саб Симплекс sabsimplex.ru 80.20K 0:00:47 1.15 89.33% 

Боботик bobotic.com.ua 18.7K 0:00:58 1.8 45,33 % 

Коликид collickid.ua 8.20K 0:00:17 1.23 82.32% 

Мамалак colik.net 1.60K 0:00:07 1.44 18.16% 

Эспумизан espumizan.ua 402 0:00:00 1 67.19% 

Качественные показатели сайтов 

 

 
По данным similarweb.com и Google Analitics 



61 

БРЕНД 
 МЕСЯЧНЫЙ ОХВАТ 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Боботик 5036 - 12334 20708 384108 508691 308599 242456 180590 298012 304961 

Мамалак - - - - - - - - - 1078340 - 

Эспумизан  - - - 20302 265032 29105 - 122481 292485 7240 - 

Коликид - - - 9817 55955 47876 158588 122187 - 88945 92553 

Медиа Реклама 01.2016 — 11.2016* 

 

 

 

 

 

*По данным Inmind Advertrack 
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Медиа реклама 01.2016 — 11.2016* 

 

*По данным Inmind Advertrack 



БРЕНД САЙТ 
КОНТЕКСНАЯ РЕКЛАМА 

GOOGLE ЯНДЕКС 

КОЛИКИД COLLICKID.UA + - 

МАМАЛАК COLIK.NET + - 

БОБОТИК BOBOTIC.COM.UA + - 

САБ СИМЛЕКС (RU) SABSIMPLEX.RU - + 

ЕСПУМИЗАН  ESPUMIZAN.UA - - 

Контекстная реклама 

 

По данным serpstat.com 



SEO оптимизация 

САЙТ BOBOTIC.COM.UA COLIK.NET COLLICKID.UA 

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА/ЗАПРОС Я G Я G Я G 

колики у детей - - - - - - 

колики в животе - - - - - - 

колики у грудничков - - - - - - 

колики газики 60 - - - - - 

колики у младенца - - - - - - 

колики ребенку месяц - - - - - - 

детские колики - - 65 36 - - 

колики у грудного - - - - - - 

колики в животе у ребенка 85 - - - - - 

колики у грудного ребенка 74 - - - - - 

колики у малыша - - - - - - 

колики у девочек - - - - 72 - 

вздутие живота и колики 68 - - - - - 

младенческие колики - - - - - - 

колики у месячного ребенка - - - - - - 

колики 4 месяца - - - - - - 

 
По данным allpositions.ru 

 

 



Эспумизан 

Механика: 

Загрузи лучшее фото улыбающегося малыша до 1,5 лет. 

2.Тема фото - игра, сон, учимся ползать, первые шаги, 

счастливые улыбки. 

3. Каждую неделю - призы за самые яркие и позитивные 

фото. 

Призы: 

Еженедельно будут разыгрываться 4 подарка от Партнера 

проекта. Каждый победитель получит 1 подарок. 

 

Конкурс проводился на сайте “Твой Малыш” 

Фотоконкурс: "Mалыш улыбается" - 

весело и активно растем с Эспумизан! 



Креативный анализ  
конкурентов 



КОНКУРЕНТЫ: 

УКРАИНСКИЙ РЫНОК 

На украинском рынке конкуренты Боботик не отличаются креативным 

подходом и мало светятся в digital. В основном они присутствуют на ТВ.  

Но мы нашли несколько удачных примеров позиционирования 

иностранных брендов данной категории в digital. 



БРЕНД: Infacol 

Twitter https://www.youtube.com/user/InfacolUK/video s 

У бренда есть полноценный Youtube-

канал с короткими FAQ видео с 

педиатром.  

 

Кроме того, они ведут блог, Twitter и 

Facebook-страницу с одинаковым 

контентом, посвященным 

беременности, материнству и решению 

связанных  

с этим проблем. 

Blog 

Facebook 

https://twitter.com/Infacol
https://www.youtube.com/user/InfacolUK/video
https://www.youtube.com/user/InfacolUK/video
http://www.infacol.co.uk/blog/
https://www.facebook.com/infacol


БРЕНД: Colief 

Перейти на сайт: http://www.coliefusa.com  

https://www.youtube.com/watch?v=YI2FtYhyxAo  

Colief показали, что колики у детей 

доводят до слез как ребенка, так и 

мать, сняв testimonials с реальной 

мамочкой. Видео начинается диким 

плачем ребенка. 

 

Кроме того, у бренда очень приятная 

Facebook-страница. 

https://www.facebook.com/ColiefInfantDrops/  

http://www.coliefusa.com/
http://www.coliefusa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YI2FtYhyxAo
https://www.youtube.com/watch?v=YI2FtYhyxAo
https://www.facebook.com/ColiefInfantDrops/
https://www.facebook.com/ColiefInfantDrops/


Пирантел 
интерактивный 
продуктовый сайт 



www.pirantel.com.ua  

http://www.pirantel.com.ua/
http://www.pirantel.com.ua/


Пирантел — препарат от  

глистов для детей. 



ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ 

• Повысить знание о продукте среди мам как о 

безопасном препарате на основе пирантела — 

альтернативе препаратам на альбендазоле, 

вызывающим интоксикацию у детей; 

• Образовать и актуализировать необходимость 

профилактического лечения препаратом перед 

back-to-school периодом; 

• Подключить новых потребителей категории. 

• Создать интерактивный сторителинговый 

продуктовый сайт с образовательным контентом о 

проблеме глистов, еѐ решении и профилактике; 

• Конвертировать посещения сайта в изучение 

продуктовых страниц и поиск наименьшей цены в 

аптеках; 

• Провести медиакампанию в поддержку 

продукового сайта: поиск в Яндекс и Google, 

тизеры vk.com и баннеры в Google Display 

Network. 



СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА 
(http://pirantel.com.ua/) 

play  

this  

video 

http://pirantel.com.ua/
http://pirantel.com.ua/


СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ  

ПРОБЛЕМЫ (http://pirantel.com.ua/treatment.html) 

play  

this  

video 

http://pirantel.com.ua/treatment.html
http://pirantel.com.ua/treatment.html


СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ  

ПРОФИЛАКТИКИ 
(http://pirantel.com.ua/prevention.html) 

play  

this  

video 

http://pirantel.com.ua/prevention.html
http://pirantel.com.ua/prevention.html
http://pirantel.com.ua/prevention.html


Формирование целей 
KPI’s проектов 

Блок #2 



Benefits / Objectives (5S) 

Objectives 

 

Этапы (RACE) 
 

Цели (SMART, 

5S) 
 

Метрики 

 

KPI’s 

Где мы хотим быть? 
 

5S цели: 
 

• Sale – получение и 

удержание   

• Serve – цели удовлетворения 

• Sizzle – длина и глубина 

визита сайта или промо 

• Speak – триалог, количество 

вовлеченных юзеров 

• Save – цели экономии 

 

 



Иерархия целей/метрик 



SMART цели 



SMART Objectives Examples 

• Охватить 20% ЦА за 3 месяца Reach 

• Вовлечь 1000 посетителей в пользование 
онлайн-просчета стоимости Act 

• Повысить конверсию в продажи с 3 до 5% 

• Получить 5000 участников промо Convert 

• Повысить частоту онлайн покупки с 3 до 5 
раз в год Engage 



KPI по RACE  

Other 



Конверсия — 
набор пользовательских  

действий, который ценен/важен. 



Имидж Образование Конверсии 



Коммуникация полезных действий 

Медиа цель Цель Показатели Целевой KPI 

Знание 
Донести необходимость поддержки 

здоровой микрофлоры 
Взаимодействие 

со страницами сайта 

Показатель отказов ≤ 45% 

 

Просмотры страниц  

за визит ≥ 1,5 

Образование 
Донести необходимость сезонной 

профилактики кишечной микрофлоры 
Вовлечение в страницы статей Время на сайте > 1:00 

Действие 
Конвертировать посетителя  

в покупателя 

Уровень и количество конверсий — 

посещение страниц ближайшей 

аптеки 

Уровень конверсии > 5% 



Имидж 



Product Site 

Имидж 



Образование 



Продуктовый  
блок 

 
 
 
 
 
 



Заказ пробника  
(lead) 

 
 
 
 
 
 



Переход 
в онлайн-аптеку 

 
 
 
 
 
 



Геолокация —  

ближайшая аптека 



Устанавливайте цели 

digital-кампании в действиях 

Измеряйте конверсии 

и вносите изменения 

Используйте 

performance-based медиа 

Ищите инсайты и обращайтесь 

к альтернативным сегментам ЦА 

в коммуникации 



Построение DS 

Блок #3 



RACE – фреймворк целей и KPI 

Построить знание и 

привлечь посетителей 

на платформы 

Вовлечь посетителей 

в интерактив на сайте 

или другой 

платформе 

Конвертировать визиты  в 

лиды, продажи или 

другие полезные 

действия 

Поддержать контакт с 

клиентами и наращивать 

лояльность 



Consumer journey  

Passive Active Trigger 

JOURNEY STAGE 

CONSUMER BEHAIVOUR 

DIGITAL OBJECTIVES 

Awareness Switch Awareness 

 Баннерная GDN кампания 

 YouTube видео реклама 

 Поисковая кампания в 

G/Y 

 SEO оптимизация 

 Продуктовый раздел 

 Поисковая кампания в G/Y 

 SEO оптимизация 

 Digital PR 

DITIGAL TOOLS 

Purchase 

Conversion 

 Продуктовый раздел 

 Переход на локатор 

аптек 

Отсутствие симптомов боли в 

горле у ребенка или 

взрослого. 

Потребитель ищет 

источники решения 

проблем. 

Наличие первых симптомов боли 

в горле, простуды у ребенка или 

взрослого. 

Потребитель убеждается в 

преимуществах препарата и 

готов его купить. 



3. Strategy 

Бизнес 

модель 
 

Сегменты 
 

Целевые 

рынки 
 

Позициони-

рование  
 

OVP 
 

Каналы 

Strategy Как мы будем 

действовать? 
 

• Сегментация 

• Целевые рынки 

• Цели 

• Позиционирование 

• Интеграция 

• Воронка продаж/конверсии 

• Каналы 

• Инструменты  

 



OVP и позиционированиe 

Product 
excellence 

Price-
performance 
excellence  

Transaction 
excellence 

Relationship 
excellence 

OVP – Online Value 

Proposition 
 

Некое подобие УТП для 

диджитала – преимущества 

и дополнительные сервисы 

которые вы предоставляете 

в сети. Должны усилять ваш 

оффлайн продукт и 

отличаться от УТП и OVP 

конкурентов. 



Боли, которые у нас есть  

(в проектах между нами и у наших потребителей)    

Боли проекта 

 Низкое знание препарата среди целевой аудитории. 

 Категория чувствительна к ATL активностям. 

 Низкая SEO оптимизация сайта. 

 Целевая аудитория постоянно обновляется, не привязываясь к 

бренду. 

 Узкая продуктовая линейка (1 продукт) 

 

Боли целевой аудитории 

 Молодые мамы не всегда отличают симптомы колик и не знают, как 

их правильно купировать.  

 



Passive Active Trigger 

JOURNEY STAGE 

CONSUMER BEHAIVOUR 

Потребитель еще не начал 

сталкиваться с проблемой 

коликов у ребенка. 

Пользователь ищет 

средство для решения 

проблемы (укропная вода, 

препараты). 

Потребитель ищет причины 

плача и беспокойства у 

ребенка. 

DIGITAL OBJECTIVES 

Awareness Awareness Education 

 Баннерная GDN кампания 

 Таргетированная реклама 

в соц. сетях. 

 Видео реклама YouTube 

 Поисковая кампания в 

G/Y 

 SEO оптимизация 

 Продуктовый раздел 

 Поисковая кампания в GY 

 SEO оптимизация 

 Образовательные 

лендинги 

DITIGAL TOOLS 

Purchase 

Потребитель решил 

использовать препарат для 

лечения коликов у ребенка.  

Conversion 

 Продуктовый раздел 

 Переход на локатор 

аптек 

Consumer journey  



Цели бренда на 2017 год 

 Увеличить знание препарата в категории как препарата с 

лучшим соотношением цена/дозировка. 

 

 Образовать мам в области симптомов, причинах и 

способах лечения детских колик. 

 

 Использовать оптимальный digital-микс для охвата узкой 

целевой аудитории молодых мам, для донесения 

сообщения и генерации полезных действий на сайте. 

ЗАДАЧИ 

 Выйти на долю рынка в 16% и $1 млн к в продажах в 

2017 году. 

 

 Переключить пользователей с использования Х 

ХХ и других конкурентов. 

 

 Рекрутировать новых мам для использования 

препарата. 

 

ЦЕЛИ БРЕНДА 



Видение стратегии 

Охват целевой аудитории Увеличение продаж Образование 

БАРЬЕРЫ 

Категория чувствительна к ATL 

активностям 
Низкая доля рынка 

С первым ребенком мамы не всегда 

правильно отличают симптомы колик 

РЕШЕНИЯ 

Точечная медийная кампания с 

фокусом на онлайн-видео 

Планируем путь 

пользователя на сайте от 

образовательного раздела к 

продуктовому 

Фокус коммуникации на 

образовательную составляющую 

 Видео кампания в YouTube 

 Поисковая кампания в G/Y 

 Баннерная GDN кампания 

Переход на локатор аптек на 

продуктовой странице 

Статьи с образовательным контентом 

и переходом на продуктовый раздел 

для донесения преимуществ продукта 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ЦЕЛИ 



Задачи брифа и решение по каналам 

Знание 

Образование 

Переключение 

Действия на сайте Действия по медиа Целевые KPI 

Оптимизация главной 

страницы 

Сегментация и таргетинг 

в медиа по продуктам 

Охват, визиты, % 

посещения целевых 

страниц. 

Регулярное обновление 

статей на сайте с 

образовательным контентом 

о коликах 

Выход в YouTube с 

образовательными видео 

Tos 

Глубина просмотра 

Охват 

 Донесение преимуществ 

(лучшее соотношение 

цены/дозировки 

препарата) на 

продуктовом разделе 

 Переход на локатор аптек 

Коммуникация 

преимуществ препарата в 

вординге объявлений 

контекстной рекламы 

Сtr 

%Конверсии 

Tos 



Оптимизация путей пользователя 

На страницу с списком статей приходилось наибольшее количество трафика.  

С этой страницы пользователи совершили больше всего переходов на другие разделы сайта или большая их часть покидали сайт.  

Для уменьшения процента прерывания рекомендуем регулярно обновлять статьи и проводить A/B тестирования, поднимая статьи 

вверх выдачи в зависимости от популярности. 



Реклама в соцсетях 

Центральный 

сайт бренда 

Социальные 

группы 

Подбор 

продукта 

Внешние 

проекты 

Полезный контент 

Видео 

контент 

Онлайн видео 

Конверсия 

в онлайн 

аптеки 

Активации 

ТВ/радио/наружка 

Контроль 

упоминаний 

и репутации 

Экосистема бренда Реклама Канал Результат 

SEO поддержка 

RTB размещения 

Баннерная реклама 

Поисковая реклама 

Охват и шеры 

Образование и 

шеры 

Покупки и заказы в 

онлайн аптеках 

Образование, 

переключение и 

шеры 

Имидж, знание и 

переключение 





Что включает креатив? 

•Глобальная идея 

•Механики (конкурс, промо) 

•Бренд-герои 

•Нейминги, слоганы 

•Контент 

•Дизайн (таб, меню, аватары) 



Digital инструменты 



Выбор инструментов – имидж/знание  

Goals Tools KPI’s 



Выбор инструментов – продажи/поддержка 

Goals Tools KPI’s 



Выбор инструментов – лояльность 

Goals Tools KPI’s 



Знание/имидж 

ХХХ млн показов 
баннеров 

ХХХ тыс показов 
поисковой кампании 

15 средняя позиция 
по SEO словам 

Образование 

ХХХ тыс визитов 
сайта 

ХХХ публикаций 
создано 

Вовлечение 

3+ мин среднее 
время на сайте 

45% макс.    уровень 
отказов  

1.2+ тыс полезных 
действий на сайте 

Медиа 

ХХХ тыс переходов 
из поиска 

ХХХ  тыс переходов с 
баннеров 

KPI’s 

Для того, чтобы оценивать результаты проекта – необходимы метрики. 



 
интерактивный site centric 
промо проект 
Акард 
серебро Белый Квадрат, 2 бронзы КМФР 



Акард — препарат для лечения  

и профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 



ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ 

• Повысить знание о последствиях сердечно-

сосудистых заболеваний у людей 40+; 

• Образовать и актуализировать необходимость 

профилактического лечения; 

• Подключить новых потребителей категории. 

• Обратиться к непривычной для коммуникации 

аудитории — украинцам 25+, детям 

потенциальных жертв смертельных приступов; 

• Создать интерактивный сайт с возможностью 

примерять роль опекуна заболевшего родителя; 

• Конвертировать знакомство с интерактивной 

историей в изучение продуктовой страницы; 

• Провести медиакампанию в поддержку 

продукового сайта: поиск в Яндекс и Google, 

тизеры vk.com, прероллы в YouTube и баннеры в 

Google Display Network. 



Смотреть видеокейс 

https://www.youtube.com/watch?v=23pvnGBXHoE
https://www.youtube.com/watch?v=23pvnGBXHoE
https://www.youtube.com/watch?v=23pvnGBXHoE




play  

this  

video 



ВИДЕОИСТОРИЯ 

#1 

ВИДЕОИСТОРИЯ 

#2 

play  

these  

videos 





www.heartandbrain.life   

http://www.heartandbrain.life/
http://www.heartandbrain.life/


Результаты Период кампании: апрель-май, 2016 



Блок №4 
Медиа-стратегия 





Общая терминология 
 

1. Клик – нажатие/взаимодействие с рекламным носителем. 

2. Показ – демонстрация рекламного носителя. 

3. CTR – показатель кликабельности рекламного носителя. Рассчитывается по формуле              

(количество кликов / количество показов) *100.  

4. Посетитель – пользователь, который зашел на сайт в течении определенного промежутка времени.  

5. Сеанс/визит/сессия – последовательность действий одного пользователя на сайте. 

6. Bounce Rate (показатель отказов) - % соотношение между всеми пришедшими пользователями и 

пользователями, не выполнившими ни одного взаимодействия с сайтом. 

7. ToS (время на сайте) - разница во времени между первым и последним событием в визите 

(просмотры, переходы, скачивания файлов, достижение целей и т.д.) 

8. Конверсия – набор пользовательских действий, который мы считаем ценным/важным. 



ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ КАМПАНИИ 

Постановка 
целей 

Анализ ЦА 
Подготовка 
рекламных 
материалов 

Модерация 
и запуск 

Выдвижение 
гипотез 

Выбор каналов 
коммуникации 

Проверка 
черных списков  

Тестирование 
гипотез и 
внесение 

правок 

Основные 

Промежуточные 



Сравнение моделей размещения  

 Параметр / Модель  CPM CPC CPV 

 Используется 
Тематические 

сайты, баннера 

Социальные 

сети, поиск, 

баннера 

YouTube 

 1000 показов 35грн. 0грн. 0грн. 

 Охват за 100 000грн.  1.1 млн. 890 000 396 000 

 Средний CTR 0.20% 0.54% 3.00% 

 Количество переходов 5 714 15 428 10 714 

 Стоимость эффективного 

контакта (переход, полный 

просмотр видео) 

17.50грн. 3.50грн. 1.40грн. 



Типы кампаний VS инструменты 



Поисковая реклама 

Заголовок – 28 символов 

Строка 1 – 38 символов 

Строка 2 – 38 символов 

Опция 1 – кликабельная ссылка (4Х25 знаков) 

Опция 2 – некликабельные расширения (3Х25 знаков) 

 

Заголовок – 33 символа 

Строка 1 – 75 символов 

Опция 1 – кликабельная ссылка (4Х22 знака) 



Поисковая реклама | Ключевые 
особенности 

 Google Yandex 

 Требования к рекламодателям Собственные 
На основе локального 

законодательства 

 Предоставление документов Нет До 5 документов 

 Геотаргетинг Да Да 

 Дисклеймер Нет 

Да 

«Имеются противопоказания. 

Проконсультируйтесь с врачом» 

 Возможность рекламировать БАД 
Да, если отсутствует в 

списках 

Да, с дисклеймером «Не является 

лекарственным средством» 

 Ремаркетинг Только БАД Только БАД 

 Возрастные ограничения Для средств 18+ Для средств 18+ 



Поисковая реклама | Требования к 
материалам 

 

1. Прямое вхождение корня запроса в заголовок объявления. 

2. Наличие уникального торгового предложения (УТП) в тексте объявления. 

3. Наличие призыва к действию (call to action) в тексте объявления. 

4. Упоминание названия препарата для кампаний, направленных на формирование знания. 

5. Не более одного восклицательного знака в одном объявлении. 

6. Разделение поисковых запросов на 3 сегмента – брендовые, продуктовые и категорийные. 

Любая ATL-поддержка бренда, особенно ТВ-кампания, приводит к росту 

количества брендовых запросов, соответственно при планировании активностей 

данную информацию стоит заранее доносить агентству. 



Баннерная реклама | Google Display 
Network 



Баннерная реклама | Ключевые 
особенности 

Возможности  Наличие 

 Геотаргетинг Есть 

 Таргетинг по ключевым словам Есть 

 Таргетинг по полу и возрасту Есть 

 Таргетинг на выделенные площадки Есть 

 Таргетинг на интересы аудитории Есть 

 Ремаркетинг Только для БАД 



Баннерная реклама | Требования к 
материалам 

 

1. Общее количество слайдов – до 5. 

2. Два и более циклов анимации общим хронометражем до 30 секунд. 

3. Размещение продукта на пэкшоте (последний слайд баннера). 

4. Наличие кнопки с призывом к действию (call to action). 

5. Наличие хелзворнинга (15% от площади рекламного носителя). 

Для конверсионных проектов стоит готовить как анимированные, так и статичные 

версии баннеров.  



Реклама в социальных сетях 

Facebook 

Заголовок – 25 символов 

Строка 1 – 90 символов 

Одноклассники 

Заголовок – 25 символов 

Строка 1 – 90 символов 

Вконтакте 

Заголовок – 25 символов 

Строка 1 – 60 символов 



Реклама в социальных сетях | Ключевые 
особенности 

 Facebook Вконтакте Одноклассники 

 Требования к 

рекламодателям 

Собственные 

(лояльные) 

На основе локального и 

российского законодательства 

Закрытые 

(на основе внутренних 

правил) 

 Предоставление документов Нет До 3 документов До 2 документов 

 Геотаргетинг Да Да Да 

 Таргетинг по полу и 

возрасту 
Да Да Да 

 Реклама в ленте новостей 

Да 

(нужна страница 

бренда) 

Нет Да 

 Дисклеймер Нет Да Да 

 Реклама БАД Да 
Ограниченный показ 

(без сайтов-партнеров) 
Да 

 Ремаркетинг Да Да Да + поисковый (mail.ru) 



Реклама в социальных сетях | Требования к 
материалам 

 

1. Наличие уникального торгового предложения (УТП) в тексте объявления. 

2. Наличие призыва к действию (call to action) в тексте объявления. 

3. Упоминание названия препарата для кампаний, направленных на формирование знания. 

4. Вординг объявлений не должен приводить к постановке диагноза пользователю. 

5. Наличие пруф-линков к утверждениям в копирайте объявлений на посадочных страницах. 

6. Вижуалы не должны быть бело-голубых тонов – сливаются с интерфейсом Facebook и 

Вконтакте. 

7. Применение только крупных планов в вижуалах для Вконтакте. 

8. Гарантийное письмо для Вконтакте от лиц, используемых в вижуалах, о соблюдении авторских 

прав. 



Онлайн видео 

YouTube 

 

 

Facebook 

Заголовок – 25 символов 

Строка 1 – 90 символов 

Вконтакте 

Заголовок – 25 символов 



Онлайн видео | Ключевые особенности 

 YouTube  Facebook Вконтакте 

 Требования к 

рекламодателям 
Собственные 

Собственные 

(лояльные) 

На основе локального и 

российского 

законодательства 

 Предоставление 

документов 
Нет Нет До 3 документов 

 Модель размещения 

CPV 

(полный просмотр видео до 30 

сек.) 

CPV 

(оплата за тысячу 

показов) 

CPС 

(оплата за клик на тизер) 

 Геотаргетинг Да Да Да 

 Таргетинг по полу и 

возрасту 
Да Да Да 

 Таргетинг по интересам Да Да Нет 

 Таргетинг по контенту Да Нет Нет 

 Реклама БАД Да Да 
Ограниченный показ 

(без сайтов-партнеров) 

 Ремаркетинг Да Да Да 



 
Конверсия — 
набор пользовательских 
действий, 
который мы считаем 
ценным/важным. 



Достижение 
продуктовой страницы 

 
 
 
 
 
 
 



Заказ пробника (Lead) 
 
 
 
 
 
 
 



Переход на 
онлайн-аптеку 

 
 
 
 
 
 
 



Основные виды конверсий в фарме 

Достижение продуктовой страницы 

 

 

Заказ пробника (Lead) Переход на онлайн-аптеку 

+  Простота отслеживания 

+  Решает задачу образования 

-   Косвенно влияет на оффлайн 

продажи 

 

 

+  Помогает знакомить ЦА с продуктом 

+  Повышает лояльность к бренду 

- Требует существенный финансовый 

    ресурс (производство, логистика) 

 

 

+  Наиболее действенный вид 

конверсии с  

    точки зрения бизнеса 

-   Неэффективен для препаратов 

    первичной необходимости 

- Конвертируемость ЦА зависит от 

UX/CX онлайн-аптек 

 

 



Новый тип конверсий | НАЙТИ МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ 

НАЙТИ МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ 

+  Направлен на поддержку оффлайн продаж 

+  Подходит для препаратов любых категорий 

+  Полезен для ЦА 

+  Экономит бюджет на продакшн веб-сайтов 

-  Предназначен для препаратов с налаженной 

дистрибуцией 

-  Требует постоянной работы представительства с 

аптеками  



Сервисы для планирования кампаний 

Gemius audience  

Анализ Интернет аудитории 

 

 
Google Consumer Barometer 

Анализ поведения Интернет 

аудитории 

 

 

 

InMind AdOpinion 

Анализ Интернет аудитории в разрезе каналов 

коммуникации  

 

 

InMind AdverTrack 

Анализ медийной активности 

 

 

http://www.gemius.com.ua/vse-stati/category/ukraina-ru.html
https://www.consumerbarometer.com/en/
http://adopinion.net/
http://adverttrack.net/


Многоканальные конверсии | Основные 
термины 

 

1. Многоканальные конверсии – посещения веб-сайта из нескольких каналов, в результате которых 

выполнено полезное действие. 

2. Конверсия по последнему взаимодействию – прямое/последнее посещение веб-сайта, приведшее 

к полезному действию. 

3. Конверсия по первому взаимодействию – первое знакомство с продуктом/веб-сайтом, 

участвующее в цепочке выполнения полезного действия в дальнейшем. Как правило, данное 

полезное действие зачисляется в пользу другого канала. 

4. Канал, формирующий знание о продукте – источник, у которого количество конверсий по первому 

клику выше количества конверсий по прямому/последнему взаимодействию.  



Многоканальные конверсии | Первое 
взаимодействие 



Многоканальные конверсии | Вспомогательные 
действия 



Многоканальные конверсии | Последовательности 
конверсий 



Многоканальные конверсии | Последовательности 
конверсий 



Медиа 
Стратегия и тактика пример 



Цели 

Медиа цели и решения 

Знание 

Инструменты 

Метрики 

Охват, кол-во кликов, кол-во просмотров видео, BR, ToS, Ppv 

CPC баннера, поисковые системы, онлайн видео* 

* Опция 



Анализ целевой аудитории 

ЦА: женщины 25-45 в населенных пунктах 100+ 

Размер онлайн аудитории: 2 424 482 пользователей 

Размер потенциальной онлайн аудитории «Препарат от молочницы» составляет 2,42 млн. пользователей или 12% всех 

пользователей Интернет в Украине**.  

 

Наиболее эффективные точки контакта с аудиторией – поисковые системы, социальные сети и онлайн-видео ресурсы. 

* Согласно Google Consumer Barometer 

** Согласно Gemius Audience 

Как проводят время онлайн*: 

серфинг, социальные сети, онлайн видео, музыка, почта, покупки 

https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=M7b1&filter=country:ukraine|C1:16_24,25_34,35_44|C2:female
http://www.gemius.com.ua/vse-stati-dlja-chtenija/onlajn-auditorija-i-samye-populjarnye-sajty-v-ukraine-za-ijul.html
http://www.gemius.com.ua/vse-stati-dlja-chtenija/onlajn-auditorija-i-samye-populjarnye-sajty-v-ukraine-za-ijul.html


Обоснование выбора инструментов 

Инструмент / 

Цель 
Знание Переключение Используем? Почему? 

Поисковые системы ✔ ✔✔ Да 
 Эффективные настройки таргетинга, 

 базовая составляющая CDJ 

CPC баннера ✔✔ ✔ Да 
 Мультиформатные объявления, 

 эффективные настройки таргетинга 

Мобильные баннера ✔✔ ✔ Да 
 Широкий охват, эффективные настройки 

 таргетинга 

CPV видео ✔✔ ✔ Да 
 Широкий охват, эффективные настройки 

 таргетинга 

Социальные сети ✔ ✔ Нет 
 Высокая цена, необходимость 

 мониторинга реакции пользователей 

CPM баннера ✔✔ X Нет 
Высокая цена, отсутствие таргетинга на 

отдельные аудитории 

CPМ видео ✔✔ X Нет 
Высокая цена, отсутствие таргетинга на 

отдельные аудитории 

Брендинг ✔✔ X Нет Высокая цена, низкая эффективность 

Мы рекомендуем использовать инструменты с широкими возможностями таргетинга и эффективными моделями 

размещения. 



Выбор каналов коммуникации 

Канал Охват ЦА Охват ЦА, % Affinity* 

Google search 1 816 683 74,93 100 

Google Display Network 2 182 034 90%** n/a 

YouTube 1 597 846 65,91 97 

Охват, % – доля людей среди ЦА, которые посещали ресурс, по крайней мере, один раз за анализируемый период. Если 

человек имеет два или более факта посещения одного и того же ресурса, он учитывается один раз. 

 

Аффинити – индекс качества размещения. Отражает «профильность» выбранного коммуникационного канала по 

отношению к заданной ЦА. 

* Приведен affinity-индекс без учета возможностей таргетинга 

** Согласно comScore  



* Без НДС    ** Под эффективным контактом подразумевается взаимодействие с рекламным носителем – просмотр видео или клик на объявление 

 

Увидел пре-ролл 

0,003$* ― стоимость 

эффективного контакта** 

Кликнул на баннер 

0,12$* ― стоимость 

эффективного контакта** 

+ В 40 раз дешевле 

+ Более заметный и привлекательный формат 

 

- Меньше кликов на веб-сайт 

- Нет возможности подключить ремаркетинг 

+ Больше кликов на веб-сайт 

+ Возможность задействовать ремаркетинг 

 

- Более дорогая стоимость контакта 

- Большой клаттер  

Мы предлагаем два варианта годовой поддержки «Препарат от молочницы» 

• По брифу - баннерная кампания в Google Display Network по CPC либо vCPM модели (опция) 

• Рекомендация агентства - онлайн видео кампания с Youtube bumper ads и GDN для дополнительного охвата 

Стратегии охвата аудитории 



Преимущества GDN 

Google Display Network Others 

CPC, vCPM СРМ, СРС 

20 4-10 

+ + 

+ +- 

+ - 

+ - 

+ -  

Модели размещения рекламы 

Геотаргетинг 

Таргетинг по соц.-дем. характеристикам  

Таргетинг на интересы ЦА 

Количество доступных форматов 

Таргетинг на отдельные площадки 

Ремаркетинг 



 
 

 
 

• Применяем геотаргетинг на всю Украину 

кроме ВОТ 

 

• Адаптируем креативы для охвата 

мобильной аудитории 

 

• Таргетируемся на ключевые слова, 

интересы аудитории и контентные тематики 

 

• Используем vCPM модель размещения для 

максимизации охвата ЦА* 

 

Медиа тактика | GDN 

* Опция. Подробная информация по клику 

https://support.google.com/adwords/answer/3499086?hl=ru


Медиа тактика | GDN 

Примеры пользовательских интересов 

Офисные работники Фотографы-энтузиасты 

Активные пользователи мобильных устройств Гурманы 

Активные пользователи социальных сетей Любители домашних животных 

Поклонники фитнеса и здорового образа 

жизни 
Читатели женских журналов 

Знатоки индустрии красоты Заядлые путешественники 

Фанаты моды Любители шопинга 

Косметические товары и услуги Любители активного отдыха 

Любители кино Меломаны 



Медиа тактика | Поиск 

ЗНАНИЕ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 

Общие запросы: 

Количество выше 

CPC выше 

Брендовые запросы: 

Количество ниже 

CPC ниже 

Задача Что меряем Целевой KPI* 

Поддержка 

осведомленности 

среди лояльной 

аудитории 
Взаимодействие с 

посадочной 

страницей 

BR, ToS 

(TBD) 
Донесение 

преимуществ 

новой формы 

выпуска 

Мы рекомендуем планировать поисковую кампанию «Препарат от молочницы» с использованием запросов конкурентов, а 

также избирательным включением категорийных запросов.  



Медиа тактика | Поиск 

Медиа цель Задача Что меряем 
Целевой 

KPI 

Группа 

запросов 
Примеры запросов 

Знание 

Поддержка 

осведомленности 

среди лояльной 

аудитории 

Взаимодействие 

с посадочной 

страницей 

BR, ToS 

(TBD) 

Брендовые 

дифлюкан 

дифлюкан аналоги 

дифлюкан капсулы 150 

дифлюкан таблетки 

дифлюкан цена сумы 

Знание 

Донесение 

преимуществ 

продукта 

Продуктовые, 

категорийные 

свечи от молочницы 

таблетки от молочницы 

лекарство от молочницы 

мазь от молочницы 

лучшее средство от молочницы 

свічки від молочниці 

флуконазол 

Переключение 

Донесение 

преимуществ 

продукта 

Конкуренты 

фуцис гель 

фуцис 100 

флюкорик 

Флюзак 

препарат дифлюзол 

микосист аналог 

микомакс цена 

медофлюкон 



Преимущества YouTube 

YouTube Others 

CPV 

(полный просмотр видео) 

СРМ 

(оплата за 1К показов) 

66% всего Уанета* ≤ 20% Уанета 

∞ 30 сек. 

+ +- 

+ - 

+ - 

+ +-  

+ - 

Модели размещения рекламы 

Граничный хронометраж видео 

Геотаргетинг 

Таргетинг по соц.-дем. характеристикам  

Таргетинг на интересы ЦА 

Потенциал охвата аудитории 

* Согласно Gemius Audience 

Таргетинг на конентные тематики 

Ремаркетинг 

http://www.gemius.com.ua/vse-stati-dlja-chtenija/onlajn-auditorija-i-samye-populjarnye-sajty-v-ukraine-za-aprel.html
http://www.gemius.com.ua/vse-stati-dlja-chtenija/onlajn-auditorija-i-samye-populjarnye-sajty-v-ukraine-za-aprel.html


 
 

 
 

• Применяем bumper ads с оплатой за 1К 

просмотров* 

 

• Таргетируемся только на ЦА бренда (без 

категории пользователей, чьи социально-

демографические характеристики 

неопределѐнны) 

 

• Применяем смешанный таргетинг на основе 

интересов ЦА и отдельных контентных 

тематик YouTube 

 

• Проводим отдельную кампанию с таргетингом 

на выделенные видео 

Медиа тактика | YouTube 

* Подробная информация по клику 

https://adwords.googleblog.com/2016/04/bumper-ads-drive-incremental-reach-and-frequency.html


Медиа тактика | YouTube 

Примеры контентных тематик Примеры выделенных видео 

Видеоклипы 
Тренажерные залы и 

оздоровительные клубы 
https://www.youtube.com/w

atch?v=u_Uelzc5iZs 

https://www.youtube.com/

watch?v=tSfhVYk0A6s 

https://www.youtube.com

/watch?v=mTqsd7vY-3Y 

Косметологи и 

имиджмейкеры 
Кулинария и рецепты 

https://www.youtube.com/w

atch?v=rQj8bnipxag 

https://www.youtube.com/

watch?v=QDn-NjewttI 

https://www.youtube.com

/watch?v=qRQ_nQLhPg

4 

Косметическая 

хирургия 
Обзор ресторанов 

https://www.youtube.com/w

atch?v=LNakMBMuPX8 

https://www.youtube.com/

watch?v=ifZKSxRCS_8 

https://www.youtube.com

/watch?v=7IbrrSkAj2k 

Декоративная 

косметика 

Гостиницы и другие 

места размещения 
https://www.youtube.com/w

atch?v=5IJmLwgkrTA 
https://www.youtube.com/

watch?v=SfOqJGV3KmQ 

https://www.youtube.com

/watch?v=tPjm51E-fX8 

Йога и пилатес Пляжи и острова 
https://www.youtube.com/w

atch?v=JC1j0bWwnFE 
https://www.youtube.com/

watch?v=dLw1hHGGUKY 

https://www.youtube.com

/watch?v=ifZKSxRCS_8

&t=1s 

Инструкторы по 

фитнесу и программы 

тренировок 

Туристические 

путеводители 
https://www.youtube.com/w

atch?v=9kOcM13ilb0 

https://www.youtube.com/

watch?v=VBbpvTeY3fk 

https://www.youtube.com

/watch?v=xDMjB8scLr8 

https://www.youtube.com/watch?v=u_Uelzc5iZs
https://www.youtube.com/watch?v=u_Uelzc5iZs
https://www.youtube.com/watch?v=tSfhVYk0A6s
https://www.youtube.com/watch?v=tSfhVYk0A6s
https://www.youtube.com/watch?v=mTqsd7vY-3Y
https://www.youtube.com/watch?v=mTqsd7vY-3Y
https://www.youtube.com/watch?v=mTqsd7vY-3Y
https://www.youtube.com/watch?v=mTqsd7vY-3Y
https://www.youtube.com/watch?v=rQj8bnipxag
https://www.youtube.com/watch?v=rQj8bnipxag
https://www.youtube.com/watch?v=QDn-NjewttI
https://www.youtube.com/watch?v=QDn-NjewttI
https://www.youtube.com/watch?v=QDn-NjewttI
https://www.youtube.com/watch?v=QDn-NjewttI
https://www.youtube.com/watch?v=qRQ_nQLhPg4
https://www.youtube.com/watch?v=qRQ_nQLhPg4
https://www.youtube.com/watch?v=qRQ_nQLhPg4
https://www.youtube.com/watch?v=LNakMBMuPX8
https://www.youtube.com/watch?v=LNakMBMuPX8
https://www.youtube.com/watch?v=ifZKSxRCS_8
https://www.youtube.com/watch?v=ifZKSxRCS_8
https://www.youtube.com/watch?v=7IbrrSkAj2k
https://www.youtube.com/watch?v=7IbrrSkAj2k
https://www.youtube.com/watch?v=5IJmLwgkrTA
https://www.youtube.com/watch?v=5IJmLwgkrTA
https://www.youtube.com/watch?v=5IJmLwgkrTA
https://www.youtube.com/watch?v=5IJmLwgkrTA
https://www.youtube.com/watch?v=5IJmLwgkrTA
https://www.youtube.com/watch?v=5IJmLwgkrTA
https://www.youtube.com/watch?v=SfOqJGV3KmQ
https://www.youtube.com/watch?v=SfOqJGV3KmQ
https://www.youtube.com/watch?v=tPjm51E-fX8
https://www.youtube.com/watch?v=tPjm51E-fX8
https://www.youtube.com/watch?v=tPjm51E-fX8
https://www.youtube.com/watch?v=tPjm51E-fX8
https://www.youtube.com/watch?v=JC1j0bWwnFE
https://www.youtube.com/watch?v=JC1j0bWwnFE
https://www.youtube.com/watch?v=dLw1hHGGUKY
https://www.youtube.com/watch?v=dLw1hHGGUKY
https://www.youtube.com/watch?v=ifZKSxRCS_8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ifZKSxRCS_8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ifZKSxRCS_8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9kOcM13ilb0
https://www.youtube.com/watch?v=9kOcM13ilb0
https://www.youtube.com/watch?v=VBbpvTeY3fk
https://www.youtube.com/watch?v=VBbpvTeY3fk
https://www.youtube.com/watch?v=xDMjB8scLr8
https://www.youtube.com/watch?v=xDMjB8scLr8


Медиа план | рекомендация (СPC/vCPM/Youtube bumper ads) 

Метрика / Канал 
Google 

search 
GDN YouTube GDN YouTube 

Всего / 

Среднее 
Период 01.03 - 24.12 01.04-31.05 01.04-31.05 01.07 - 31.08 01.07-31.08 N/A 

Формат размещения Текст (CPC) Баннер (vCPM) Видео (bumper ads) Баннер (vCPM) Видео (bumper ads) N/A 

Бюджет, грн. без НДС 100 000,00 460 000,00 570 000,00 460 000,00 570 000,00 2 160 000,00 

Бюджет, USD без НДС 3 508,77 16 140,35 20 000,00 16 140,35 20 000,00 75 789,47 

Расчетный курс 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 N/A 

Стоимость клика/просмотра/1K 

показов, USD без НДС 
0,16 0,26 3,00 0,26 3,00 N/A 

Стоимость клика/просмотра/1K 

показов, грн. без НДС 
4,56 7,41 85,50 7,41 85,50 N/A 

Прогноз кол-ва кликов 21 930 31 039 5 067 31 039 5 067 94 141,43 

Прогноз кол-ва просмотров  -   -  6 333 333  -  6 333 333 12 666 667 

Прогноз CTR / VTR 8,00% 0,05% 95,00% 0,05% 95,00% N/A 

Прогноз кол-ва показов 274 123 62 078 273 6 666 667 62 078 273 6 666 667 137 764 001 

Прогноз охвата ЦА 137 061 3 879 892 1 333 333 3 879 892 1 333 333 2 112 702 

Прогноз охвата ЦА, % 7,54% - 83% - 83% 87% 

Показатель отказов TBD TBD TBD TBD TBD TBD 

Время на сайте TBD TBD TBD TBD TBD TBD 

Глубина просмотра TBD TBD TBD TBD TBD TBD 



АЦИДОЛАК, 
семплинг-кампания, 

серия тематических лендингов 



Ацидолак — комплекс про- и 

пребиотика, нормализирующий 

микрофлору кишечника у детей. 



ЗАДАЧА РЕШЕНИЕ 

• Построить знание Ацидолака как лучшего 

пробиотика + преобитика  

для детей; 

• Закрепиться на территориях иммунитета, 

восстановления после антибиотиков, диареи и 

аллергии; 

• Предоставить потребителям возможность тестово 

попробовать продукт. 

• Создать продуктовый сайт с информацией по 

территориям  

и продукту; 

• Конвертировать посещения сайта в изучение 

продуктовых страниц и поиск наименьшей цены в 

аптеках; 

• Провести кампанию по семплингу; 

• Провести медиакампанию в поддержку семплинг-

кампании: поиск в Яндекс и Google, тизеры vk.com 

и баннеры в Google Display Network. 



ЛЕНДИНГ ДЛЯ ЗАКАЗА  

СЕМПЛА 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ  

ЛЕНДИНГИ 

• Аллергия 

• Иммунитет 

• Антибиотики 

• Диарея 

http://acidolac.com.ua/ru/article/allergy
http://acidolac.com.ua/ru/article/immune
http://acidolac.com.ua/ru/article/antibiotiki
http://acidolac.com.ua/ru/article/diarrhea


Блок #5 
Реализация цифровой 
стратегии 



Тактика 

Креативы 
 

Механики 
 

Форматы 
 

SMM план 
 

План работ 
 

Интеграция 

Tactics 

Как мы туда попадем? 
 

• Креативные концепции 

• Механики активаций 

• Форматы рекламы и сообщения 

• Таргетирование 

• Контент-стратегия 

• Последовательность запуска 



Активности 

 

Роли 
 

Ресурсы 
 

Дизайн 
 

Разработка 
 

Настройка 

аналитики 

Actions 

Кто, что и когда делает? 
 

• Роли, ответственные и структура 

• Агентство, штат или фрилансеры 

• Формы и графики оплаты 

• Уровень образования сотрудников 



Средние тайминги 

Активность / 

срок 
1-3 

days 

3-7 

days 

7-14 

days 

14-20 

days 

1 

mont

h 

1-3 

months 

3-6+ 

months 

Настройка аналитики ✔ 

Настройка релкамы ✔ 

Разработка креатива ✔ 

СММ группа и реклама ✔ ✔ 

Тестирование контента ✔ ✔ 

Полный трекинг кампании ✔ ✔ 

Разработка сайта ✔ ✔ ✔ 

Промо-кампания в эфире ✔ ✔ 

Баннерная кампания ✔ ✔ 

SEO оптимизация ✔ 

SMM поддержка ✔ 



Внедрение диджатала / онлайн продаж 

Встроенное в отдел или 

распределенное 

Слабое качество услуг 

Низкие риски и инвестиции 

Простые бюджеты, неясные 

результаты 

Конфликты с другими 

департаментами и их задачами 

 

Отдельный юнит (отдел или бизнес) 

Нужно если доля от сети >20% 

Высокий риск и вливания 

Понятные инвестиции и результаты 

Слабая интеграция в компанию 

Риск переоценки рынка 



Средние бюджеты 

Активность Бюджет Результаты 

Стратегия кампании 70 000 Стратегия + 1 концепция + тренинг 

Промо-сайт 80 000 3-5 разделов без интерактива 

Продуктовый сайт 200 000 5-10 разделов, до 50 страниц, интерактив 

SEO оптимизация 50 000 20 слов в топ-10 позициях 

PPC реклама 100 000 50 000 кликов в поиске/тизерных сетях 

SMM реклама 60 000 25 000 кликов в соцсетях 

SMM поддержка 20 000 / мес 
5-7 постов в неделю, 3 часа на ответ,  

без покупки фото на стоках 

Работа агентства 500+ / час Рейты зависят от специалиста 

Бюджет обычно смешанный – покликовый за рекламу, проектный 

по разработке, почасовка по людям  



Конверсия KPI 



Контроль 

 

Тесты 
 

Оптимизация 
 

Замеры KPI 
 

ROI / ROAS 
 

Бенчмарки 
 

Лучшие 

практики 

Control 

• Тестирование юзабилити 

• Тайные покупатели 

• Профили пользователей 

• Частота и форма 

отчетности 

• Процесс внедрения 

изменений 

Как мы меряем эффективность? 

 

• Веб аналитика сайта 

• Аналитика рекламы и расходов 



Основные результаты 

Охват / Контакты 

Общий охват 

% охваченной ЦА 

Стоимость одного 
охваченного 

Посещения/ 
Посетители 

Количество 
посещений 

Уникальные 
посетители 

Длительность 
контакта 

Показатель 
отказов 

Действия 

Число участников 
промо 

Количество заявок 

Количество новых 
фанов в ФБ 

Количество новых 
фанов в ВК 

Знание/ 
репутация 

Кол-во упоминаний 

Отношение поз/нег 

% прироста 

% роста поиска 

Детальные метрики 



THANKS! 
 
 

http://smarticaskykillers.com/ 

402, 9a Lva Tolstogo Str., Kyiv 

http://smarticaskykillers.com/
http://smarticaskykillers.com/

