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Как снизить стоимость 
привлечения клиента и 
увеличить ROI?
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Давайте разберемся, чем принципиально отличается реклама в 
интернете от рекламы в офлайне.

Это обычная реклама, которую можно видеть каждый день на улице. 
Большинству проходящих мимо предложение не актуально.

Рекламодателю было б выгодно платить за аренду рекламного места 
только в случае, когда мимо проходит потенциальный клиент.

К сожалению, в офлайн так сделать пока нельзя.

Офлайн — покупка площадки Онлайн — покупка целевой аудитории

Глобально в digital принцип абсолютно такой же: люди те же, вместо 
физической поверхности – цифровой баннер, вместо реальных локаций –
страницы в интернете. 

Но, если мы знаем что-то о посетителе сайта, можно показать предложение 

конкретно для него, не выкупая площадку полностью, иными словами купить 
нужную аудиторию.
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Как эффективнее покупать аудиторию? Какой выбрать 
инструмент?

Можно подождать, когда клиент сам сообщит о своих 
намерениях, и показать рекламу  

А можно показать рекламное предложение на 
основании данных о посетителе сайта

Это принцип контекстной рекламы Это принцип таргетированной рекламы

Реклама на основе поисковых запросов понятна и популярна у 
рекламодателей. Понятно, что когда клиент интересуется, он 
максимально «горячий». Но в этом есть и минус. Конкуренция за 
показы очень велика, что естественно сказывается на стоимости 
заявки. 

Это может быть реклама в социальных сетях на основании их же данных. 
Или programmatic-реклама на разных веб-страницах в сети, которая 
показывается исходя из данных, полученных из сторонних источников. Тут 
тоже есть очевидный минус, совсем не обязательно, что реклама будет 
релевантной. Дополнительно нужно обладать источниками актуальных и 
качественных данных и уметь с этими данными работать. 
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Оглядываясь на опыт и кейсы нашего агентства, эффективно 
выбирать не один инструмент, а найти оптимальное сочетание.

Контекст Social Programmatic

+ +

Оценить вклад каждого из инструментов, определить влияние и зависимость и эффективность каналов. 
И на основе этих исследований распределить бюджет. Разберем пример, когда оптимизация основного 
канала (контекста) и добавление других уменьшили стоимость привлечения в 3 раза. 

При этом логика этих инструментов должна 
вписываться в общую digital стратегию
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Пример отчетов

Данный формат отчета 
позволяет проанализировать 
все достигнутые KPI, 
сформировать выводы для 
будущих кампаний, наметить 
зоны роста и оптимизации, а 
также более эффективно 
планировать рекламный 
бюджет.
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Почему JUSTNOW?

Экспертиза по всем направлениям Digital

— Тактическое и стратегическое медиа планирование

— ROI ориентированное performance размещение

— Разработка и использование уникальных adtech решений

Режим одного окна

— Один менеджер ведет все вопросы

Прозрачность в размещении
— Работа в доступах клиента

— Индивидуальные понятные отчеты

Улучшение результатов коммерческой деятельности с точки 

зрения продаж
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Что из себя представляет JUSTNOW?

Команда
профессионалов

Сотрудники компании пришли из 

разных областей цифровой 

рекламы, больших данных и IT с 

совокупным опытом

более 200 лет.

Три инструмента в одной 
компании 

- Многофункциональная 
DMP: система по сбору и 

анализу данных;

- Персонализированная DSP: 
платформа для запуска 

рекламных кампаний на 

основе данных;

- Решение для онлайн 

коммерции МиксМаркет.

Аффилированность с 
холдингом INLINE Technologies 
Group 

Поддержка по всем 

направлениям IT решений.



9

Чем мы отличаемся от конкурентов

Экспертиза во всех 
областях рекламы 
за счет тщательно 
подобранной 
команды 

Собственные 
уникальные 
технологические 
решения

Поддержка 
крупнейшего IT 
холдинга ITG

Диджитал
агентства

+

+

+

Сильная экспертиза 
во всех областях 
цифровой рекламы 

Договоренности с 
ключевыми игроками 
на рынке

Отсутствие 
собственных 
разработок и 
дополнительные 
наценки на чужие 
решения

+

+

–

Программатик
агентства

Экспертиза в узкой 
нише 

Продажа от бизнеса 
агентства, не клиента 

Отсутствует 
экспертиза в 
стратегическом 
планировании

+

–

–
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Наши преимущества по сравнению с другими
программатик-платформами

Модель закупки eCPM

Поддержка нескольких предикторов

Уникальные данные 

Лидогенерация

География 

λ бюджет 

+

+

Логистика, фарма

+

СНГ, РФ

+

–

–

–

–

РФ

–

–

–

Сбербанк

–

РФ

–

–

–

–

–

СНГ, РФ

–
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О холдинге ITG

9 место 
В списке крупнейших IT-

компаний России 

38,2 МЛРД рублей
Совокупная выручка 

компании

2650
Сотрудников на конце 

2017 года

ITG — группа из более 15 компаний, предоставляющих услуги в области информационных технологий. 

Большинство компаний — лидеры на рынке в своих направлениях. В составе холдинга своя сетевая 

лаборатория, собственная сеть дата центров и завод по производству пластиковых карт.

Направления деятельности 
• консалтинговые услуги; 

• управление договорами и финансами; 

• управление взаимоотношениями с клиентами; 

• решения для операторов связи; 

• банковские платежные системы; 

• производство банковских карт; 

• решения на основе смарт-карт;

• решения для интерактивного телевидения;

• управление цепочками поставок. 

• разработка программного обеспечения для бизнес-аналитики; 

• разработка программного обеспечения для систем SAP; 

• разработка систем хранения данных;

• интеграция информационных технологий;

• услуги ИТ-аутсорсинга и «облачные» сервисы на 

• базе собственной сети дата-центров;
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Что такое DSP и DMP и почему это так важно? 

Пока загружается страница пользователя в 
интернете, площадки и рекламодатели успевают 
провести аукцион за показ рекламы конкретному 
пользователю. Кто предложит большую ставку, 
тот и получит показ. 

Эти торги происходят в реальном времени и в 
автоматическом режиме. Отсюда и название
технологии Real Time Bidding. 

Чтобы понять, что за пользователь зашел на 
сайт, его профиль сверяется с профилем в 
платформе управления данными – DMP. Если 
DMP знает этого пользователя и он подходит 
под критерии таргетинга, платформа передаст 
информацию в DSP. А DSP (платформа, через 
которую работает рекламодатель) постарается 
выкупить показ по минимально возможной 
ставке. 

Получается от DMP (читай от данных) зависит 
очень много.

Мужчины, 25-34, доход выше среднего, …



13

Поэтому все постоянно говорят о данных
и умении работать с ними? 

Да. Сила в знании, у кого знания о посетителях 
лучше, тот и привлекает дешевле.  

Ведь чтобы сэкономить на привлечении надо 
избежать конкуренции и оплаты заведомо 
«холостых» показов. 

Для этого нужны актуальные знания о 
посетителе в контексте рекламного 
предложения. 

JUSTNOW разрабатывает собственные 
технологии анализа, обработки и обновления 
данных о посетителях. Суть этих технологий —
конвертировать данные в знания о клиенте и 
снизить в итоге стоимость рекламы.

Максимально лоялен другому 
бренду — нет смысла в показе Этот уже купил — тоже 

нет смысла в показе



Наши клиенты





Наши кейсы
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ЖК «Сердце Одинцово»

Проблема:

Стоимость обращения на 

старте РК — 3000 р.

Инструменты:
Клиент использовал только 

контекст

Задача:

Снизить стоимость обращения 

до 1500—2000р.

Результат работы 
OMNISCIENTA:

Стоимость обращения в 

последний месяц РК — 1050 р.

Инструменты:
§ Контекст

§ Social Media

§ Programmatic

Показов ≈ 5 млн.

Охват ≈ 1 млн.

Задача:
выполнена
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Снежная Королева

Задача:
Протестировать новые 
инструменты привлечения 
клиентов.

Инструменты:

Programmatic

Таргеты:
§ ГЕО — РФ;
§ Женщины — 25-55;
§ Доход — средний плюс.

Решение:
Протестированы широкие и 
узконаправленные сегменты различных 
систем. Были выявлены наиболее 
эффективные связки «сегмент-
возраст». А/б тестирование нескольких 
комплектов креативов. Агрегирование 
данных в единый удобный отчет. 
Отключены низкоэффективные связки.

Результат:
Выбраны инструменты для 
дальнейшего привлечения 
трафика. 

Средние показатели:
§ Новых пользователей — 83%

§ Показатель отказов — 38%

§ Средняя глубина просмотра — 4+

§ Среднее время на сайте — 3 мин.

§ CR добавить в корзину — 1%

§ Транзакции — 0,1%
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Subaru

Задача:
Привести заинтересованную 
аудиторию на сайт клиента

Инструменты:
Programmatic

Таргеты:
§ ГЕО – РФ;
§ Мужчины — 35-55;
§ Сегменты: интересуются 

брендом, конкурентными 
брендами, автомобилями 
сегмента Premium, посещают 
сайты покупки/продажи авто

Решение:
Были протестированы более 20 видов 
различных текстово-графических 
объявлений. Создан шаблон отчета для 
клиента для выявления наиболее 
эффективных стратегий. Выявлены 
наилучшие связки «креатив-сегмент-
возраст».

Результат:
В 1,5 раза больше пользователей 
без увеличения бюджета

Средние показатели:
§ Ср. сеанс — 3,36 мин. (KPI > 1 мин.)
§ Отказы — 15% (KPI < 25%)
§ Страниц за сеанс — 3,7
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Монобренд

Задача:
§ Познакомить аудиторию с 

брендом;
§ Протестировать новый для 

клиента рекламный 
инструмент

Инструменты:
Facebook + Instagram

Таргеты:
§ ГЕО – Москва и МО;
§ Женщины 25-45;

Решение:
Для клиента были собраны и 
протестированы специальные 
сегменты: девушки, которые достаточно 
часто посещают кафе, СПА, салоны 
красоты, модные показы. Выбраны 
наилучшие связки по «пост-клик» 
метрикам.

Результат:
План по кликам выполнен на 
500% —10020 кликов  (KPI - 2000 
кликов).

Средние показатели:
§ Визитов — 7702
§ Ср. время на сайте — 2,16 мин.
§ Страниц/сеанс в среднем — 6,7
§ Показатель отказов — 26,08%
§ Новых пользователей — 84,55%
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Торговый центр

Задача:
Привести заинтересованную 
аудиторию.

§ 26 483 клика;
§ Время на сайте — 1 мин.;
§ СРС desktop — 10 RUR;
§ CPC mobile — 8 RUR;

Инструменты:
Programmatic

Таргеты:
§ ГЕО – Москва и МО;
§ Женщины 25-45;
§ Сегмент: с премиальным 

доходом, работают в сфере 
fashion, интересуются 
fashion

Решение:
Были протестированы 4 инструмента и 
более 40 различных стратегий. В 
финале оставлены 2 инструмента и 9 
стратегий.

Результат:
§ Кликов — 29 647;
§ Ср. время на сайте — 1,29 мин
§ СРС desktop — 8,77;
§ CPC mobile — 7,89



22

Alena Akhmadullina

Задача:
§ Привести новых клиентов; 
§ Получить положительный 

ROI.

Инструменты:
Контекстная реклама

Таргеты:
§ ГЕО – Москва и МО;
§ Женщины 25-45;
§ Сегмент: с премиальным 

доходом

Решение:
Была проделана работа для сбора 
семантического ядра с учетом 
пожеланий клиентов (отказ от слов, 
используемых при рекламе более 
дешевой второй линии). Проведена 
оптимизация, отключены 
малоэффективные слова, увеличен 
выкуп наиболее конверсионных 
запросов.

Результат:
ROI — 1295%

§ Расход на рекламу — 75 000 ₽
§ Доход от рекламы — 971 805 ₽
§ Ассоциированные конверсии на 

сумму — 1 273 230 ₽



23

Торговый центр

Задача:
§ Увеличение охвата и 

вовлеченности целевой аудитории;
§ Перенаправить максимально 

вовлеченную аудиторию на 
посадочную страницу, которая не 
только перейдет на сайт, но и 
пройдет опрос.

Инструменты:
Programmatic

Таргеты:
§ ГЕО – РФ;
§ Женщины/Женщины 18-24;
§ Сегмент: поклонники саги 

«Звездные войны», любители 
кино, кофе

Решение:
Проанализировали данные о посещении 
пользователей с 384 тыс. сайтов для 
построения аудиторных сегментов. Были 
выявлены неочевидные поведенческие 
корреляции для представления о 
покупательских особенностях 
заинтересованной аудитории. 

На основании этих данных был сформирован 
look-a-like-сегмент, представляющий собой 
молодых людей от 18 до 24 лет, которые 
являются поклонниками фильма «Звездные 
войны» (интернет-покупки тематических игр, 
костюмов героев фильма и аксессуаров, 
подарочной продукции с символикой 
фильма), любителями кофе и кино 
одновременно.

Результат:
Кол-во показов превысило план на 76%

§ Всего показов — 6,6 млн.;
§ Охват — 2 млн. человек;
§ Глубина просмотра – 2,5;
§ Из пришедших на лендинг — 40% 

прошли опрос
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Как мы работаем с новыми парнерами

Для достижение наивысших показателей кампанию 

рекомендуем вести постоянно – эффективность робота в 

DSP напрямую зависит от времени его работы. Поэтому 

кампании по 1-2 недели на показатели Performance 

Установка 

пикселя и анализ 

аудитории

1-2 недели

Разработка 

стратегии,

тестовая 

кампания

1 Неделя

Планирование

1 Неделя

Запуск основной кампании

4 Недели

Еженедельная  отчетность

2 дня



Спасибо за внимание!


