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› Работает в 298 городах России, 
Беларуси, Армении, Азербайджана, 
Киргизии, Казахстана, Грузии и 
Молдовы*

› 62 млн поездок, 206 млн долларов:
суммарная стоимость всех 
выполненных заказов Яндекс.Такси
и Uber в январе 2018

* По состоянию на декабрь 2017 года
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О чём сегодня 
поговорим?

› С какими проблемами мы 
сталкиваемся в онлайн-видео?

› Метрики эффективности 
видеорекламы на всех этапах 
потребительской воронки

› Как видео помогает строить новые 
виды коммуникации с брендом

› Видео и блогеры: как вызвать 
интерес, построить доверие и  
увеличить продажи



Как онлайн-видео 
помогает бизнесу?

› Увеличение охвата

› Информирование о новых продуктах

› Рост осведомленности

› Формирование спроса

› Привлечение новой аудитории

› Стимулирование продаж



Какие проблемы 
возникают 
с онлайн-видео?

› Деньги тратим, а отдачи нет

› Видео – только для брендинга

› Как рассчитать окупаемость?

› Где качественный видеотрафик?

› Как настроить post-view-атрибуцию?

› Как оценить влияние рекламы?

› Как оценить качество ролика?



Media

Brand

Performance

Онлайн-видео, 
медийная реклама

ТВ, радио, наружка

Контекстная
реклама

Директ-
маркетинг, 

ретаргетинг,
CRM

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

ЖЕЛАНИЕ КУПИТЬ

ПОКУПКА

ПОВТОРНАЯ ПОКУПКА

Как обычно рассматривают онлайн-видео?



Media

Brand

Performance

Онлайн-видео

Онлайн-видео

Онлайн-видео

Онлайн-
видео

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

ЖЕЛАНИЕ КУПИТЬ

ПОКУПКА

ПОВТОРНАЯ ПОКУПКА

Как может на самом деле работать онлайн-видео?



Какие бизнес-задачи решаем?

Media – новая аудитория

Brand – знание и отношение к бренду

Performance – продажи и окупаемость



Как и что измеряем?

Media – охват, вовлеченность, VTR, досмотры 

Brand – % в поиске, % ad recall, % purchase intent

Performance – CR, CPV, CPI, CAC, ROI, LTV



Видео как Media:
как охватить новую 
аудиторию и прокачать 
новые атрибуты бренда?





Зачем нам нужен 
Medialab?

› Мы хотим изменить представление о 
бренде как просто о «сервисе такси»

› Мы учимся строить новые виды 
коммуникации аудитории с брендом

› Рассказывая истории в кино, мы, как 
бренд, ищем новые способы 
разделить с людьми ценности, цели, 
понимать других и выражать себя 

› Потому что Яндекс.Такси – это 
«движение через постоянный 
эксперимент»

Сайт проекта: https://taxi.yandex.ru/medialab



Что мы для этого 
сделали?

› Пригласили независимых 
кинорежиссёров

› Дали свободу творчества

› Сняли 5 крутых короткометражек

› Донесли проект до широкой публики 
и профессиональной аудитории 
с помощью онлайн-видео 
(СМИ, соцсети, YouTube)

› Оценили влияние и будем продолжать





КреативыТаргетинги

› Источники: YouTube, VK, Facebook

› Реклама + посевы (PR,  паблики) 

› Широкая аудитория: короткий метр, 

кино, литература, телевидение,

дом-семья, авто-мото, путешествия

› Привлечь «киношников»: 

кинопродюсер, монтаж, Filmmaking, 

Film production, Video production, 

Final Cut Pro X…

› Видеоретаргетинг с ролика 

«завлекалочки» (Манифест)



Результаты промо Medialab

› 4.1 млн показов (все источники)

› 1 млн просмотров на YouTube

› VTR до 67%, досмотры до 52% (ролик 8 минут)

› 7.5 тыс. лайков, 2 тыс. репостов

› 6+ тыс. комментариев

› 10 тыс. пользователей на лендинге
нового сценарного конкурса

› Deus Ex – 6 место в трендах YouTube Россия





taxi.yandex.ru/medialab



Видео как Brand + 
Performance: интерес, 
доверие, продажи



«Детский» тариф:
как планировали

› Ролики + баннеры
в соцсетях и YouTube

› Прокачиваем комфорт, 
безопасность, 
подготовленность водителей

› Проводим брендлифты

› Оцениваем «детский» CAC и 
рост доли заказов по тарифу

› Получаем профит





«Детский» тариф:
что на самом деле 
поняли

› Родители с детьми 1-6 лет
и поездки в такси – очень 
специфическая аудитория

› Есть авто, не доверяют, дорого?

› «Мамочки» и «айтишники»

› Плохо работают привычные 
классические каналы acquisition

› Ищем новые подходы в перформансе

› Подключаем блогеров
и инфлюенсеров



Проблемы, с которыми столкнулись

CPM>600 руб.Мало охвата

Низкий CTR Высокий CPI

Нет установок Нет заказов



Решение – комбинировать

Стандартные таргетинги

Machine Learning

Блогеры, инфлюенсеры

+ высокая конверсия
- низкий охват

+ медийность
- сложность оценки

+ большой охват
- средняя эффективность



Результаты по видеорекламе «Детского» тарифа

25 млн
просмотров видео

+56%
к доле детских поездок**

+9.7%
к знанию тарифа*

40+ тыс
установок

*По данным исследования BrandLift в декабре 2017
** По сравнению со стандартной видеорекламой без тарифа







Ну что же ты
с нами делаешь, 
дорогой Филипп 😅



Результаты по блогерам

7.2 млн
просмотров

-51%
дешевле CPV**

15%
вовлеченность*

31
постов и сторис

*Просмотры, подписчики, комментарии к охвату
**По сравнению с рекламным просмотром



Как же помогает 
онлайн-видео 
бизнесу?

› Видео работает на всех этапах 
потребительской воронки

› Видео строит эффективную 
коммуникацию, транслирует ценности

› Видео перформит продажи

› Видео + блогеры прокачивают 
доверие к новым продуктам

› Каждой бизнес-цели – свои KPI

› Но подход везде единый: 
измеримость результата



Присоединяйтесь к нам
и вас ждут крутые эксперименты:

> контекст
> дисплей и онлайн-видео
> программатик
> growth hackers



taxi.yandex.ru

Спасибо и до встречи!

vsolosin@yandex-team.ru

facebook.com/vladimir.solosin


