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Как мы жили во время самоизоляции



Но не коронавирусом единым

ЗАЧЕМ

• Сохранять вас 
залогониными

• Отслеживать 
ваше поведение 
на сайте

• 1P cookie установлены 
сайтом, который посетил 
пользователь

• 3P cookie установлены 
доменами, которые 
пользователь не 
посещает напрямую

ДВА ВИДА
Куки (англ. Cookie ) – это 

небольшие текстовые файлы, со 

служебной информацией, 

оставляемой в вашем браузере 

сайтами, которые вы посещали.



Смерть печенькам..
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ТОП 3 браузеров заблокирует 3P cookie

2022

86%
2022

2020

2021



Cмерть 3P cookie. Что дальше?

1st party данные

Контент-таргетинги

Поставщики Big data 
с фикс идентификатором

Walled gardens: user ID 
(Universal ID)
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Потребитель 
заинтересован в 
продукте здесь 

и сейчас

Ограничена 
ёмкость

Поиск 
релевантной 
информации

ПОИСК

КОГДА?

КТО?

ПРОБЛЕМЫ?

Начнём издалека



Сравним

Люди, интересовавшиеся 
тематикой в течение 

определенного времени 
(+look-alike)

Неактуальность интереса
и недостаток данных о ЦА

Серфинг по интернету 
без привязки к контенту

RTB

Потребитель 
заинтересован в 
продукте здесь 

и сейчас

Ограничена 
ёмкость

Поиск 
релевантной 
информации

ПОИСК

КОГДА?

КТО?

ПРОБЛЕМЫ?



Переходим к главному

Люди, интересовавшиеся 
тематикой в течение 

определенного времени 
(+look-alike)

Неактуальность интереса
и недостаток данных о ЦА

Серфинг по интернету 
без привязки к контенту

RTB

Потребитель 
заинтересован в 
продукте здесь 

и сейчас

Ограничена 
ёмкость

Поиск 
релевантной 
информации

ПОИСК

КОГДА?

КТО?

ПРОБЛЕМЫ?

Потребитель 
заинтересован в 

продукте здесь и сейчас, 
но предпочел 

органическую выдачу

Чтение 
релевантной 
информации

КОНТЕКСТ ТАРГЕТИНГ



Актуальность и 
дополнительная 

ёмкость



1. Поиск
2. Ранее посещаемые 

сайты
3. Семантика сайта

Деприоритезация
таргетинга по ключам в 

пользу Особых аудиторий

А если сети? 



защита здоровья
микстура для детей
сироп для детей
температура у ребенка
лекарства
витамины
зубная боль у ребенка
суспензия
таблетки
от жара
от боли
сироп для детей
жаропонижающие
жаропонижающее
от температуры
лекарство от 3 месяцев
детские ушибы

Семантика. Нет слов.



Но их нужно найти..

• Количество возможных слов

• Количество слов в фразе

• Минус-слова

• Склонения/предлоги

• Порядок

• Точность вхождения

• Соответствие (синонимы)

• Наслоение

защита здоровья
микстура для детей
сироп для детей
температура у ребенка
лекарства
витамины
зубная боль у ребенка
суспензия
таблетки
от жара
от боли
сироп для детей
жаропонижающие
жаропонижающее
от температуры
лекарство от 3 месяцев
детские ушибы



Также важно

v

Форматы и площадки

Баланс между точностью
таргетингов и ёмкостью

Добавление 
интересов/соцдема

Ретаргетинг

CPA-закупка



Все любят цифры

СЕМАНТИКА

СОЦ-ДЕМ

ИНТЕРЕСЫ

Более дорогой 
CPM/CPC

НО!
CPA дешевле 

в 2,5 раза

0:01:25

0:00:15

0:00:43

1,32

1,04

1,00 72%

43%

21%

Time Pages BR
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Больше примеров: OTC



И, конечно, Durex



Менее точный

Хуже «перформит» 

Замер попадания

Совмещение с семантикой

Охватные рекламные кампании

Таргетинг по изображениям    VS семантика
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