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Название кампаний 

Использовать в названии: 
 

САЙТ ДАТА СОЗДАНИЯ 

ИСТОЧНИК 

ВОЗРАСТ ПОЛ 

ГЕО CPC/CPM 
 (широкий, группы, интерес) 



Название кампаний 

Использовать в названии ключевые таргетинги и настройки: 



Мотивируйте на 
покупку 

Яркое и 
информативное 

выделяется 

Поддерживайте свое 
знание об аудитории 

Стимулируйте               
к действию 

Правило №1: Креатив - аудитория 



Гипотеза – это выявление связи между аудиторией  
и вашим товаром/услугой, используя креативы и таргетинги. 
 
 
 
  

• болельщики и любители пиццы; 

• фанаты одной игры и новым приложением; 

• диета и фитнес клуб. 

Пример: 

Что такое гипотеза? 



Анализ целевой 
аудитории 

Дизайн баннеров 
для каждой категории ЦА 

Создание и старт 
кампании 

Оценка метрик 

Тестирование гипотезы 



{{advertiser_id}} - id рекламодателя; 

{{campaign_id}} - id рекламной кампании; 

{{campaign_name}} - название рекламной кампании; 

{{banner_id}} - id баннера; 

{{geo}} - id региона по геодереву myTarget, из которого был сделан переход.  
{{gender}} - пол пользователя, который сделал переход; 

{{age}} - возраст пользователя, который сделал переход. 

{{random}} - Случайное число. Часто используется в ссылках (аудит-пикселях) для более точного подсчета 
показов.  Принимаемые значения: Число. Пример: http://tag.com?utm_campaign=abc&rnd={{random}}. 

{{impression_weekday}} - передает день недели, в который произошел показ баннера. Используется в метке 
ссылки. Пример: mon, tue, sat 

{{impression_hour}} - передает час, в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом 
формате. Пример: 01, 11, 22  

{{user_timezone}} - передает временную зону пользователя, которому был сделан показ. Пример: +3 

Правило №2: Умная ссылка 



AppsFlyer:  
http://app.appsflyer.com/XXXXXXXX?pid=mail.ru_int&clickid={clickid}&c={{campaign_id}}.{{banner_id}}&af_sub1={{g
eo}}&af_sub2={{gender}}&af_sub3={{age}} 
  
MAT:  
https://XXXX.measurementapi.com/serve?action=click&publisher_id=XXXXX&site_id=YYYYY&offer_id=ZZZZZ&ios_ifa_s
ha1=##sha1_idfa##&ref_id=##ClickID##&my_campaign=ru_all&my_site=vk_ok&my_placement=audit_block&sub_c
ampaign={{campaign_id}}&sub_ad={{banner_id}}&sub1={{geo}}&sub2={{gender}}&sub3={{age}} 

Добавлять UTM-метки автоматически  
Метки автоматически применяются ко всем объявлениям в рекламной кампании: 
utm_medium=cpc&utm_source=targetmailru&utm_campaign={{campaign_id}}&utm_content={{banner_id}}.  
  
Добавлять UTM-метки вручную  
Например: 
utm_campaign={{campaign_id}}&utm_content={{banner_id}}&utm_medium=cpc&utm_term={{geo}}_{{gende
r}}_{{age}}  

Правило №2: Размечайте ссылк и макросами 
 



Поисковые запросы Группы в OK.ru и 
ВКонтакте 

Список емейлов 

Базы телефонных 
номеров 

Динамический 
ремаркетинг 

Платформы управления 
данными (DMP) 

Правило №3: Больше аудиторий и интересов 
 
 



демография география образование занятость доход статус 

здоровье музыка бытовая 
техника 

путешественники телезрители авто 

любители 
кофе 

строители 

      Таргетинги 



e-mail телефонны
е номера 

ID пользователей 
ОК, VK, MM 

группы 
в OK и VK 

игры 
и приложения 

счётчик 
Top@Mail.Ru 

прайс-листы DMP поисковые 
запросы 

ID 
устройств 
Android и 

iOS 

      Аудитории 



СТАТИСТИКА ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ  

http://webmaster.mail.ru/querystat  

http://webmaster.mail.ru/querystat


• Телефоны, email, IDFA, Android ID (GAID), можно хэш 
• Широкие соц.дем таргетинги: М/Ж, 18-55, вся Россия 
• Высокая ставка, так как аудитория заведомо целевая 
• CPM предпочтительнее 

• Интересы по категориям в отдельные кампании 
• Баннер <-> Интерес 
• Широкие соц.дем таргетинги: М/Ж, 18-55, вся Россия 
• > 70 000 пользователей в неделю в прогнозе охвата 

• Сегментация по полу 
• Сегментация по возрасту: 18-25, 26-35, 36-45, 45+, ? 
• Сегментация по гео: Москва и Регионы 
• > 70 000 пользователей в неделю в прогнозе охвата 

• Категоризация групп ВК и ОК 
• Баннер <-> Категория групп 
• Широкие соц.дем таргетинги: М/Ж, 18-55, вся Россия 
• > 1 000 000 подписчиков в аудитории из нескольких групп 

Сегментация 



Правило №4: Разделяйте возраст  
 



Правило №4: Разделяйте возраст  
 



1. На старте ставка +20% к прогнозу. 

2. После теста снижаем до базовых или нижних значений. 

3. Высокая ставка после тестов, повод пересмотреть креативы. 

4. Что-то пошло не так. 

Правило №5: Ставка – это инструмент 
 
 



Поиск ЦА нужно 
проводить от более 

высокой ставки к низкой 

CTR получается выше Чем выше ставка, тем ценнее 
аудитория для рекламодателей 

Ставка 



eCPM: высокий Таргетинг: широкий KPI: охват, показы 

Стратегия «Покупаем охват» 



eCPM: балансный для 
сегмента 

Разделение по полу,  
возрасту, гео 

KPI: максимизация CTR и 
затем CR 

Стратегия «Разделяй и властвуй» 



eCPM: выше среднего KPI: максимизация CTR и 
затем CR 

Таргетинг: узкий (группы, 
интересы) 

Стратегия «Целевая аудитория» 



eCPM: сильно выше 
среднего 

Таргетинг: широкий Охват + performance Частота: 1 

Стратегия «Самая горячая аудитория» 



Таргетинг: очень точный Подходит не для всех eCPM: практически 
минимальный 

Стратегия «Самая дешевая аудитория» 



Эффективная оптимизация рекламных 
кампаний длиться в течении первых 3-4 
дней. Проверяются гипотезы/утверждения, 
таргетинги и выстраиваются 
конверсионные зависимости.  

Правило №6: Стартуй и оптимизируй 
 
 



Сразу попасть в аудиторию тяжело 



Применяйте секреты  
успеха сразу 

Продолжайте 
экспериментировать 1 

2 

3 
Для определения 
направления заведите 6-10 
разных объявлений; 

Правило №7: Обновляйте креативы 
 
 



• Шокирующие заголовки 
• Гипнотические слова 
• Новинка/новые 
• Как... Если… 
• Заявление главной выгоды 
• Заголовок-интрига 
• Упоминание ЦА и т.д. 

Шаблонные переменные: 
 
• {{countdown}} - выдает время до конца работы кампании. 
• {{age}} - Возраст пользователя, которому показывается объявление. 

 

Мотиваторы в тексте. Текст 
 
 



Обновляй креативы Креатив—аудитория Умная ссылка 

Больше интересов Разделяй возраста 

Ставка 
это инструмент 

Стартуй и оптимизируй 

7 правил успешной кампании 



1. Генерация креативов. 

2. Расширенная аналитика. 

3. Программируемые стратегии.  

4. Оптимизаторы конверсий. 

 

 

 

https://target.my.com/adv/api-marketing/partners/ 

Автоматизация рекламных кампаний 



ВИНЕЦКИЙ ИГОРЬ 

+7 (495) 721-83-33 

igor.vinetskiy@corp.my.com 

mailto:igor.vinetskiy@corp.my.com

