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О чём сегодня 
поговорим

1. Экспансия Яндекс.Такси

2. Как использовать онлайн-видео
для роста бренда на новых рынках

3. Как оценить эффект от онлайн-видео на 
рост бизнеса

4. Инструкция
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Экспансия Яндекс.Такси



Яндекс.Такси

• Работает в более 600 городах в 
России, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстане, Киргизии, 
Молдове, Сербии, Узбекистане, 
Латвии, Литве, Эстонии, 
Кот д’Ивуаре, Гане, Румынии, 
Финляндии и Израиле 

• 8 лет на рынке

• Более 1 000 000 000  поездок*

*Данные компании, сентябрь 2018







Яндекс. Такси | Google Play

• 50+ млн установок

• 525 тыс отзывов

• 4.7* рейтинг

• #1 место в категории*

Google Play, Россия, декабрь 2019



Yango | Google Play 

Google Play, Израиль, Гана, Румыния, Q1, Q3 2019

• 1+ млн установок

• 14 тыс отзывов

• 4.4* рейтинг

• #1 место в категории*
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Как использовать онлайн-видео
для роста бренда на новых рынках



Постановка цели
и KPI

1. Цель – занять долю рынка XX%

2. Маркетинговые задачи и KPI

Медиа: reach, CPM, views, VTR, CPV

Бренд: TOM, awareness, purchase intent

Перформанс: users, CPA, LTV>3*CAC



Анализ рынка 1. Конкурентный анализ

2. Аудиторный анализ и сегментация

3. Формирование ценностного предложения

4. Исследование каналов привлечения

5. Подбор оптимальных каналов на тест

6. Создание медиаплана



Подготовка
креативов

1. Подготовить до 5 гипотез для тестирования: 
фичи продукта, бренд-атрибуты, общая 
коммуникация

2. Производство креативов: 
аниматик для скорости

3. Подготовить ресайзы и разные длительности 
роликов



Брендовые и продуктовые видео



Адаптация
креативов

1. При наличии крупных специфических 
видеоисточников нужна адаптация 
контента под модель потребления

2. Соцсети: TikTok, Snapchat, Instagram 
Stories, MNFST

3. Реклама в играх: Unity, AdColony, 
ironSource, Applovin

4. Делаем адаптацию: изучаем тренды, 
добавляем спецэлементы

5. При невозможности адаптации делаем 
новые видео 



Эволюция нативности



Настройка 
аналитики

1. Выбор платформ веб-аналитики и 
мобильного трекинга

2. Настройка конверсий по воронке 
пользователя (сайт или приложение)

3. Создание пикселей на показ

4. Создание промеченных ссылок

5. Внедрение пикселей в рекламные кабинеты 
на запуск видео, ссылок – на нажатие по CTA

6. Отслеживание всех действий от показа до 
повторных покупок: 
CTR, CR в установку, CR в регистрацию, CR в 
покупку



Запуск кампаний 1. Заведение и настройка  видеокампаний

2. Ограничение частоты исходя из задач, 
3-4 показа в неделю 

3. Подготовка брендлифтов

4. Разметка на уровне каждого креатива

5. Структурированные названия 
креативов (id122, id123)

6. Старт кампаний





Тестирование 
креативов

1. Автоматическое тестирование:
на уровне рекламных платформ

2. Ручное тестирование:
QS, Quality Score = 
CTR * CR в установку * CR в покупку

3. Доверительный интервал от 95%, 
проверка на статзначимость

4. Сравниваем креативы, выявляем 
победителей и проигравших

5. На основе показателей качества и 
выполнения KPI останавливаем 
неэффективные креативы, на их место 
генерим новые гипотезы и креативы



Анализ 
размещений

1. Анализ источников исходя из 
маркетинговых KPI

2. Оптимизация расходов по объемам и 
эффективности

3. Отключение неэффективных кампаний 
по перформанс-метрикам

4. Сбор данных по брендлифтам

5. Принятие решений



Как повлияло 
видео
на знание 
бренда?



Источник: YouTube BrandLift, Финляндия, февраль 2019
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Оценка влияния
на бизнес

1. Замер эффекта на прямые покупки по 
перформанс-метрикам

2. Делаем замер знания, отношения к 
бренду раз в месяц, бренд-метрики

3. Построение эконометрической модели
для соединения данных по охвату 
видеокампаний и фактических покупок в 
сервисе

4. Замер эффекта на инкрементальные 
покупки по медиа-метрикам

5. Выявление реальной стоимости 
привлечения пользователей и 
окупаемости инвестиций 
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Краткая инструкция



1. Постановка цели и KPI её достижения: Медиа, 
Бренд и Перформанс метрики

2. Провести исследование рынка и аудитории в 
новой географии: выбрать источники, форматы, 
медиапланирование

3. Подготовить до 5 гипотез для тестирования: 
фичи продукта, бренд-атрибуты, общая 
коммуникация

4. Сделать видео в разных ресайзах, для 
скорости берем аниматик (рисованные видео)

5. Для специсточников (напр, TikTok, Snapchat, 
MNFST) делаем адаптацию

Инструкция



6. Настройка кампаний, имплементация 
пикселей для замера post-view эффекта, запуск

7. Провести анализ размещений: охват, замер 
брендлифтами, объем и стоимость целевых 
действий, эконометрическая модель (если еще 
был флайт на ТВ)

8. Провести тестирование креативов: на основе 
показателей качества и выполнения KPI убрать 
неэффективные, на их место генерим новые 
гипотезы и креативы

9. Анализ источников, оптимизация расходов по 
объемам и эффективности

10. Делаем замер знания, отношения к бренду 
раз в месяц, оценка влияния на бизнес

Инструкция



Хорошего дня 😉

facebook.com/vladimir.solosin


