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Что волнует медийный 
рынок сегодня



Рынок хочет 

…а не просто медийные форматы
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Премиум-билбордПремиум-баннер в поиске
beta

new
beta

new

ОхватОхват

Присутствие на самых охватных 
сервисах Яндекса и партнёров

Единственная медийная 
рекламная позиция в поиске

Новые форматы для заметного присутствия



Баннер 
на ya.ru
Старт набора 
в закрытые тесты



Баннер 
на ya.ru
Старт набора 
в закрытые тесты



Как повысить 
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Растим качество 
с помощью 
дополнительных 
элементов в видео

Логотип Кликабельный текст —
слоган или предложение

Кнопка с CTA

Рост кликов за счёт 
дополнительных элементов

Рост размера ролика



Карусель

Подходит не только 
для ecom, но и для всех 
рекламодателей

Кликабельные карточки 
товаров

До 15 карточек товаров 
или услуг

Карусель 
в Видео beta

new



Кейс
HOFF

В рамках тестов сравнивали размещения с каруселью и без

Рост конверсий
более чем в два 
раза благодаря 
использованию 
карусели

Рост конверсий Рост CTR



Как сделать так, 



Search Lift 
стратегия

Новая стратегия 
с оптимизацией на рост 
поисковых запросов 

Побудит пользователей 
с большей вероятностью 
искать бренд или продукт

beta
new



Кейс
Polaris

Как повысить интерес 
к бренду в поиске 
с помощью новой 
стратегии

Рост брендовых запросов в поиске 
по итогам рекламной кампании

25-55 Бытовая техника Электроника

Оптимизация запросов в поиске

В сравнении с контрольной группой — те, кто не видел рекламу



Как оценить 
результаты
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Всего 27 834 172 2 797 971,03 37 354 2 403 734

Дата Показы Расход всего, руб. Post-click: Конверсии Post-view: Конверсии 

01.06.2022 819512 110 305,10 1162 102 191

02.06.2022 1 214 749 106 365,20 1531 92043

03.06.2022 1149 598 103 406,10 1451 92718

04.06.2022 1186 858 100 314,34 1424 65 305

05.06.2022 802 342 65 823,56 1118 52 735

06.06.2022 1269075 104 780,71 1418 92136

Post-click: Конверсии Post-view: Конверсии 

Self-service аналитика 
в Мастере отчётов



Search Lift 
аналитика 
в Директе

открытая beta

Удобное заведение 
исследования в кабинете

Анализ лифта по поисковым 
запросам

Можно  добавлять в отчёт 
свои бренды и объекты 
рекламирования



Как оценить рост 



Visit-lift
аналитика 
в Директе

закрытая beta

Оцените прирост 
трафика после контакта 
с медийной рекламой

Для запуска необходима 
Метрика

new



Кейс
Здравсити

Новое исследование 
позволило оценить рост 
посещаемости сайта 
после контакта 
с медийной рекламой

Рост визитов на сайт по данным 
Visit Lift исследования

25-34 Витамины

Интересуются лекарствами и их доставкой

В сравнении с контрольной группой — те, кто не видел рекламу

Интересуются Здравсити

Посещали сайт



Подведём 
итоги
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Эффективность 
рекламы

Self-service
аналитика

Новые 
премиальные 
форматы



Brandformance
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