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Бренд-лифты



Rambler Group сегодня



Цели рекламных кампаний

• Вывод бренда на рынок 

• Предпочтение потребителя

Бренд-лифты

• Online товары и услуги 

• Банковские продукты

РК, нацеленные на online 
продажи

РК, нацеленные на охват и   на 
продвижение бренда (бренд 
лифт)



Рекламные материалы

Бренд-лифты

• Банер 

• Тизер 

• Нейтив (статьи, разделы сайта и т.п.) 

• Видео 

• Брендированная подложка



Бренд-метрики

Бренд-лифты

• Подсказанное знание бренда 

• Предпочтение бренда 

• Запоминаемость рекламного мессаджа, креатива, слогана 

• Воспринимаемые характеристики бренда 

• Намерение о покупке



‘‘ Бренд-лифт исследование 
позволяет определить, как именно 
изменились бренд-метрики 
в результате проведения 
рекламной кампании

Бренд-лифты



Цели проведения

Бренд-лифты

Тестирование креативов, выбор 
лучших в течение кампании

Оценка влияния креативов 
на воспринимаемые 
характеристики бренда

01 

02 

Оценка эффективности креативов 
на узнавание бренда

03 

Оценка эффективности нейтивов 
(брендированных статей)

04 



Проведение РК Выделение 

аудиторий «Видели 

рекламу» и «Не 

видели рекламу»

Показ опроса 

баннером на 

ресурсах 

Rambler&Co 

посредством 

ретаргетинга обеим 

группам

Анализ результатовУстановка счётчика 

Топ-100 на лэндинг/в 

рекламные 

материалы 

1 2 3 4 5

Методология Rambler&Co

Бренд-лифты



Пример интеграции 
опроса

Бренд-лифты

Сервис Quiz —  внутренняя 

разработка Rambler&Co



Пример исследования
Бренд-лифты



Цели РК пивного бренда

Бренд-лифты

• Осведомлённость о том, что безалкогольное пиво 

восстанавливает силы 

• Осведомлённость о том, что безалкогольное пиво 

восстанавливает водно-солевой баланс 

• Подсказанное знание бренда



Проверка попадания в 

рекламы в целевую 

аудиторию

1

Пивной бренд

Бренд-лифты

Осведомлённость о том, 

что безалкогольное пиво 

восстанавливает силы

2

Подсказанное знание 

марки

3



Проверка попадания в 

рекламы в целевую 

аудиторию

1

Пивной бренд

Бренд-лифты

Осведомлённость о том, 

что безалкогольное пиво 

восстанавливает силы

2

Подсказанное знание 

марки

3

Прирост +127%

Прирост +4%



14% 12%
7% 5% 3%

65%

6%
12% 9%

4% 1%

74%

Восстанавливает 
водно-солевой 
баланс после 
тренировок

Позволяет 
оставаться на 
одной волне с 

друзьями и 
коллегами

По вкусу и 
свойствам не 

уступает 
традиционному 

пиву

Подходит для тех, 
кто заботится о 
своем здоровье

Можно пить 
накануне 

спортивных 
мероприятий

Ничего из 
перечисленного

Были на странице со статьей
Не были на странице со статьей

По Вашему мнению, в чем преимущества безалкогольного пива?

Прирост +127%



Еще пример исследования
Бренд-лифты



Кисломолочная продукция

Бренд-лифты

• Запоминаемость рекламы 

• Запоминаемость рекламного баннера 

• Запоминаемость марки в баннере 

• Знание марок



Опрос

Бренд-лифты

Проверка попадания в ЦА и 
однородности выборок

Запоминаемость рекламы

Запоминаемость баннера

01 

02 

03 

Запоминаемость марки 
в баннере

04 

Подсказанное знание 
марки

05 



Опрос

Бренд-лифты

Проверка попадания в ЦА 
и однородности выборок

Запоминаемость рекламы

Запоминаемость баннера

01 

02 

03 

Запоминаемость марки 
в баннере

04 

Подсказанное знание 
марки

05 +5%+165%

+140%

+73%



6,3%

24,9%

68,8%

3,6%

25,0%

71,4%
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Да Затрудняюсь ответить Нет

Видели рекламу

Не видели рекламу

Запоминаемость рекламного баннера (дебренд)

Прирост +73%



0,7%

5,6%

1,1%
0,4%

1,5%

2,3%

0,5%

2,1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Конкурент 1 Бренд клиента Конкурент 2 Конкурент 3

Видели рекламу Не видели рекламу

Запоминаемость марки в баннере

Прирост +140%



Персональные товарные 
рекомендации



Первые внутренние клиенты



Магазин игр, рекомендации 

в карточке игры.

Рамблер/игры



Рамблер/игры

Использование персональных рекомендаций повысило 

кликабельность блока на 13,6%

Персональные рекомендации



Как работают рекомендации



Данные о посетителях+ накопленное знание про 
поведение посетителей = персональные товарные 

Персональные товарные рекомендации

Товарные рекомендаций строится на данных счётчика 

Топ-100 и накопленного знания о посетителе.



Кейс Ecco: собственные 
рекомендации vs искусственный 
интеллект



Кейс Ecco
Персональные рекомендации

Пилот в формате A/B теста с последующей выкаткой на 100%



Товар



Было

Стало



Товар



Было

Стало



Результаты

Персональные товарные рекомендации

Рост CTR рекомендательного блока на 35-50% 

Рост выручки при переходах из блока рекомендаций 

почти в два раза



Аналитика SMM



Аналитика SMM

Лайкни, когда 
пожелаешь!



Аналитика SMM

Лайкни, когда 
пожелаешь!



Эффективность разных блоков

Аналитика SMM

Верхний блок – лидер 

CTR нижнего блока на 40% ниже верхнего 

CTR меню – на 80% ниже



60% расшариваний = меню + нижний блок

Аналитика SMM



Рамблер/лайки

Конструктор кнопок соцсетей с очень гибкими 

настройками внешнего вида 

Адаптивный виджет кнопок, подходящий для десктопа 

и мобильных

Аналитика SMM



Рамблер/лайки

Разметка ссылок UTM-метками в конструкторе или 

программно

Аналитика SMM



Отчёт по кликабельности



Что можно вытащить из статистики…

Аналитика SMM

• В какой соцсети сидит ваша аудитория 

• Момент, когда хочется поделиться материалом 

• Виральность: перешедшие из соцсетей/поделившиеся



…и полезно применить

Аналитика SMM

• Предлагать подписку на группу после шаринга ссылки 

• Рекомендовать самые виральные статьи 

• Дать возможность делиться комментариями, результатами опросов



Выводы



Основные выводы

• В любой ситуации можно получить достаточное количество данных для 

улучшения продуктовых или бизнес метрик 

• Всегда нужно искать точки роста, иначе вы потеряете свою аудиторию 

• Не бойтесь экспериментировать, заставьте работать данные на вас



Спасибо!


