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Оценка эффективности имиджевой рекламы в интернете 

Андрей Юнисов 

Генеральный директор WebProfiters 

 

Обычно мои коллеги-маркетологи или специалисты в области рекламы разделяют 

маркетинговые кампании на два типа: продающие и имиджевые. Это деление 

обусловлено различным выходным результатом таких маркетинговых кампаний. Если в 

случае продающей рекламной кампании мы, безусловно, говорим о конверсионных 

действиях посетителей интернет-ресурса (покупках, звонках в офис, заказах или заявках с 

сайта), то в случае имиджевой рекламной кампании результатов взаимодействия 

посетителя и сайта как таковых может не быть вообще, а может быть огромная масса (от 

простого просмотра нескольких страниц до совершения игровых действий на 

имиджевом сайте или подписки на рассылку скидочных предложений, к примеру).      

Здесь неслучайно написано словосочетание «взаимодействия посетителя и сайта». Я 

считаю, что рассуждения о том, что имиджевая реклама может эффективно 

производиться без взаимодействия посетителя с сайтом (к примеру, только с помощью 

коммуникации самого баннера на просматривающего его посетителя) далеко не всегда 

верны и, уж точно, нерепрезентативны, чтобы полностью описывать эффективность 

имиджевой кампании (сами подумайте, при текущем-то уровне «баннерной слепоты» 

посетителей сайтов и CTR, о каком имиджевом эффекте может идти речь).   

Задача измерения эффективности имиджевых рекламных кампаний и состоит в том, 

чтобы очень четко декомпозировать задачу рекламной кампании в метрики измерений, 

которые будут говорить о степени ее выполнения. Если имиджевая реклама запускается 

без предварительной модели ее измерений и без плановых показателей по каждой 

метрике, то результат такой имиджевой кампании будет похожим на все остальные. Как 

говорили мои известные коллеги ранее на рекламных мероприятиях: «Имиджевой 

называется рекламная кампания, которая не удалась».  

Иными словами, сначала нужно ответить на вопрос «В чем для меня цель имиджевой 

рекламной кампании, которую я хочу провести?». А далее уже – «Как ее делать?» Без 

ясной и четкой постановки цели в виде численных метрик результат предсказуем – 

будете говорить потом своему начальству «Это же имиджевая кампания была...» и 

показывать отчеты о количестве перходов на сайт, вместо отчетов о экономическом 

эффекте проведенной имиджевой рекламной кампании. 

Итак, как же оценивать эффективность имиджевой рекламы? В разрезе клиентской 

задачи, конечно. Давайте рассмотрим основные типы задач, которые может решать 

имиджевая рекламная кампания. 
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1. Привлечение внимания абсолютно новой аудитории к Вашему продукту/услуге 

На мой взгляд, самая распространенная и самая плохая цель, которую можно поставить 

перед рекламной кампанией. Допустим, что Вы хотите привлечь новую аудиторию и 

запускаете рекламу нового продукта, для которого уже создали промо-сайт или 

специальную промо-страницу на Вашем основном сайте. Предположим, что рекламная 

кампания проводится интегрированная и использует такие каналы как контекстная 

реклама в Яндексе (Яндекс.Директ) и баннеры на ряде популярных в Вашей индустрии 

порталов. Обязательно установите на сайт счетчик статистики (Google Analytics или 

Яндекс.Метрику) перед запуском кампании. Если Вы информируете новую аудиторию, то 

легко предположить, что количество новой аудитории на Вашем сайте должно расти. 

Ваша задача – понять, приносит ли каждый канал действительно новых посетителей и 

сколько он их приносит. Это сделать просто, посмотрев в счетчике статистики метрику «% 

новых посещений» по каждому из каналов:  

 

К примеру, на данном рисунке видно, что Яндекс.Директ приносит гораздо больше новых 

посетителей, нежели реферральное баннерное размещение на портале factorings.ru. 

Значит, цели имиджевой рекламной кампании лучше достигаются с помощью именно 

контекстной рекламы. Для многих специалистов по рекламе это может звучать странно, 

поскольку традиционно « на словах и вере» маркетологов контекстная реклама является 

инструментом продающего типа. Но цифры говорят сами за себя – контекст привлекает 

больше новых посетителей, вне зависимости от того, кто и как высказывается о его 

целевой направленности. Он предназначен для решения задач широкого спектра 

действия и цифры это показывают. 

В этом случае специалисту по рекламе следует пересмотреть бюджеты между каналами 

и аллоцировать больше денег на Яндекс.Директ, снизив долю баннерных размещений. 

Можно также посмотреть на это показатель в динамике и замерить процент новых 

посетителей до рекламной кампании и после.  
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Если Вы читаете этот пост сейчас, до старта рекламной кампании, то немедленно 

озаботьтесь тем, что задайте измеримую цель кампании – минимально увеличить новую 

аудиторию всего сайта на 30%, а по каналам имиджевой рекламы довести ее долю до 

70%, к примеру. Цифры здесь приведены условные, главное, чтобы они присутствовали 

сами по себе при постановке задачи. Посылайте в медийное рекламное агентство бриф 

именно с такой измеримой целью. Привязывайте результат работы к KPI, посколько 

отсутствие измерений рекламы в интернете криминально для бренда и будет портить 

эффективность рекламы. Процент, на который необходимо увеличить новую аудиторию 

для имиджевой кампании, по логике вещей, должны предоставлять агентства (у них есть 

инструментарий для его просчета), со стороны бренда же нужно выбирать каналы с 

наибольшей отдачей в виде новой аудитории из представленного медиаплана. 

К слову, существует 2 случая прирастания новой аудитории: в целом на всем сайте и на 

конкретной странице продукта/услуги. При таких измерениях нужно четко 

детерминировать, какое измерение где применять. К примеру, если для Вашего нового 

продукта / услуги создан отдельный промо-сайт, то измерять нужно % новых посещений 

по всему промо-сайту, а если для продукта / услуги существует только страница, то 

нужно измерять этот показатель только для нее. В Google Analytics удобно в динамике 

отсматривать рост числа новых (уникальных) посещений для каждой конкретной 

страницы:  

 

Красным на рисунке показана метрика «Уникальные просмотры страницы 

www.site.ru/predl» в динамике, и, мы видим, что за прошедший месяц новая аудитория на 

странице увеличилась на 13,76%.   

2. Оповещение / информирование существующей аудитории бренда о выходе нового 

продукта / услуги 

http://www.site.ru/predl
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Решение такой задачи сильно связано с местами скопления существующей аудитории 

продукта / услуги. Если мы говорим о постоянной аудитории брендов, то, как правило, 

можно найти ее скопление в организованных сообществах или же использовать email-

маркетинг как способ оповещения аудитории, которая социальными сетями не всегда 

пользуется и в активной жизни сообществ не участвует.   

Измерения в социальных медиа подробно были рассмотрены мной в прошлой статье 

(«Маркетинг Менеджмент», март-апрель, 2011, #3-4 (56-57). Давайте рассмотрим 

пример, когда мы даем оповещение в корпоративный Twitter и страницу Facebook, а 

также в корпоративный блог. Думаю, все со мной согласятся, что хорошо продуманное 

оповещение о новом продукте / услуге должно генерировать пользовательские реакции 

в сообществе. Именно поэтому следует измерить не охват, который имело оповещение, а 

именно хотя бы минимальную реакцию сообщества на него.  

 

В данном конкретном случае, нужно просуммировать число переходов с Twitter, Facebook 

и корпоративного блога на промо-сайт или же на отдельную страницу (как было 

рассмотрено ранее), и это будут показатели хорошего уровня заинтересованности 

аудитории в представленном оповещении. Дополнительными мерками качества реакции 

могут стать число комментариев в Facebook и блоге, а также число ретвитов в Twitter.     

С приведенной выше email-рассылкой все существенно проще, достаточно просто 

отследить рост числа посещений, сгенерированных ей, а также отслежить поведение 
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таких посетителей на сайте. Не стоит опираться на статистику числа открытых писем (или 

просмотренных писем, как часто называют эту метрику провайдеры услуг email-

маркетинга и путают специалистов по рекламе). Дело в том, что существующие 

технологии не позволяет достоверно узнать, было ли письмо открыто или нет в силу 

ряда причин, поэтому рекомендую опираться только на метрику количества переходов 

из ссылки, размещенной в рассылке. Число таких переходов можно отследить, используя 

механизм пометки ссылок в Google Analytics (URL-конструктор) и вставляя в рассылку 

только эти, специально помеченные ссылки.  

Таким образом, Вы можете детально, на базе каждого месяца суммировать эти 

показатели и определять реакцию аудитории на Ваши имиджевые кампании. Известно, 

что бренд нужно «прививать», а вот как понять – сколько нужно тратить на эти 

недешевые «прививки» - как правило, вопрос. Управление такими оповещательными 

кампаниями удобно производить, вычисляя стоимость за одно качественное 

оповещение, которая может быть рассчитана поканально (Facebook, Twitter и другие 

места скопления аудитории). Принцип управления здесь прост – нужно пытаться 

оповестить максимум аудитории за минимальные средства, поэтому сначала оповещаем 

самые в самых дешевых каналах (как правило, корпоративный блог или форумы), а далее 

смотрим, сколько осталось недооповещенных и подключаем каналы исходя из стоимости 

оповещения в каждом из них.  

3. Вовлечение аудитории в контент сайта (с помощью совершения действий на нем 

или на отдельной промо-странице) 

Внимание, это не просто вовлечение, связанное с просмотром на сайте N страниц или 

пребыванием на нем N минут. Мы говорим не о вовлечении в виде таких метрик, а в виде 

конкретных пользовательских действий на сайте. К примеру, очень часто имиджевая 

рекламная кампания приводит трафик на промо-сайт, на котором уже заготовлен какой-

то креатив (видео, игры, калькуляторы и т.д.) и к этому креативу можно оставить 

комментарий или Facebook-«лайк». Здесь и появляются те действия посетителей, 

которые необходимо отслеживать.  

К примеру, проследите число посетителей Вашего промо-сайта, посмотревших 

видеоанонс игры, которую Вы сделали для социальных сетей (заодно, настройте Google 

Analytics так, чтобы он показывал Вам сколько времени смотрят Ваш ролик, чтобы 

сделать его оптимальным по длительности). Для этого объявите просмотр видео целью 

конверсии, а процент таких посетителей от общего числа посетителей сайта покажет 

Вам, интересна ли для Вашей аудитории эта игра.  
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Таким образом, конверсия на Вашем промо-сайте или промо-странице не будет иметь 

конечного экономического эффекта, как, к примеру, конверсия в интернет-магазине. 

Однако, если Вы знаете, какой экономический эффект приносит Вам один клиент (это 

можно узнать или вычислить совместно с финансовым департаментом компании), то 

перемножая это число на процент конверсии игрока в клиента (можно изучить 

экспериментально), можно получить экономический эффект от одного привеченного 

игрока. Объявите это значение в качестве цены за достижение цели в счетчике 

статистики сайта, и это даст Вам возможность видеть, сколько реальной денежной 

прибыли приносит каждый имиджевый канал рекламы. 

Наблюдайте за этими показателями в динамике, сегментируйте по источникам трафика и 

тогда Вы сможете повышать эффективность имиджевой кампании. Постарайтесь 

убедить рекламное агентство предоставить Вам медиаплан, основанный не на стоимости 

за контакт с ЦА, а на стоимости за совершение целевого действия на сайте. Только 

объясните, что целевое действие не всегда выражается в покупке, а часто – в 

определенном поведении посетителей на промо-сайте (здесь надо понимать цели этого 

промо-ресурса).   

4. Звонки и заказы аудитории сайта, пришедшей на него с помощью имиджевой 

рекламной кампании 

Несмотря на сказанное выше утверждение о том, что рекламные кампании делятся на 

продающие и имиджевые, все равно существует пласт клиентов, которые хотят 

продавать с помощью имиджевых инструментов. Здесь все просто и ясно, я и мои 

«коллеги по цеху» уже рассказывали о таких измерениях ранее – используйте 

изменяющийся телефонный номер для понимания того, какой процент посетителей 

Вашего сайта совершает звонки с каждого конкретного источника имиджевой кампании. 

Управление кампанией с этого момента осуществляется просто – снижайте бюджеты на 

источники, которые не генерируют Вам звонков и перемещайте на те, которые дают 

больший и качественный выход в виде звонков. Только прошу Вас, будьте внимательны, 

не считайте лишние звонки в результаты, не учитывайте переключения и автоответчики, 

поскольку это может серьезно повлиять на результат оценки. Что же касается заказов с 

сайта, то тут все тоже просто – достаточно просто настроить соответствующие цели в 

счетчике статистики.   
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К примеру, на данном примере можно посмотреть, как влияет каждый имиджевый канал 

на конверсию в заказ связи с компанией через форму на сайте.  

5. «Насаждение» бренда в головах аудитории, увеличение лояльности бренда  

Эта задача, пожалуй, является наиболее распространенной, наряду с задачей 

оповещения новой аудитории о продукте / услуге. Постановка такой задачи также может 

производиться с цифрами в руках, что мы и рассмотрим ниже.  

В любой системе веб-статистики можно за пару минут создать так называемый мной 

«бренд-сегмент» посетителей, в который войдет трафик, приходящий на Ваш сайт по 

запросам, связанным с названием Вашей компании, ее сайта и/или специфического 

продукта/услуги (все это называется навигационными запросами), а также прямой 

трафик. Де-факто, рост объема бренд-сегмента означает растущее насаждение бренда в 

головах потребителей. Вот пример простейшей настройки «бренд-сегмента» для нашего 

агентства:  

 

Наблюдайте за количеством и поведением таких посетителей на Вашем сайте всегда, а 

особенно – до и после имиджевой рекламной кампании. Измеряйте конверсии этого 
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вида трафика, смотрите за его действиями на сайте (играет ли он в игры, задает ли 

вопросы, использует ли калькуляторы и формы, смотрит ли видео и так далее), 

сегментируйте и отсекайте неэффективные медийные площадки. Так Вы сможете 

сделать Вашу имиджевую кампанию эффективнее и понять, что вообще интересует 

лояльную аудиторию на Вашем сайте. Особенно важно измерять поведение бренд-

сегмента совместно с общим числом трафика. Здесь бывает несколько развитий 

событий: 

1. Рост бренд-сегмента на фоне роста общей посещаемости может говорить о том, что 

происходит гармоничное и равномерное развитие – с ростом аудитории 

увеличивается и доля лояльной аудитории; 

2. Рост общей посещаемости на фоне стагнации (или более медленного роста) бренд-

сегмента – как правило, говорит о том, что проводится много продающих рекламных 

кампаний или же плохих имиджевых кампаний (посетители не успевают запоминать 

бренд, не испытывают к нему лояльности); 

Чтобы разбираться с такими аномалиями, связанными с влияниями имиджевых 

рекламных кампаний на продающие используются именно такие корреляционные 

анализы сегментов посетителей (что само по себе является темой отдельной статьи). Как 

правило, помимо корреляции «бренд-сегмента» и общего трафика, можно использовать 

также корреляцию «бренд-сегмента» и сегмента трафика, полученного из каналов 

продающей рекламы. Очень часто, там можно увидеть картину начального роста 

сегмента продающего трафика и его последующей подмены «бренд-сегментом». В таком 

случае, «насаждение» бренда явно приносит эффект.  

 

Таким образом, утверждение о том, что имиджевую рекламу нельзя измерять можно 

считать просто недоразумением. Таким же недоразумением можно считать и 

утверждение о том, что имиджевая рекламная кампания не может приносить прямого 

экономического эффекта – в статье приведен пример его расчета и управления 

бюджетом имиджевой кампании на основе прибыли и ее эффективности (ROI). 

Используйте приведенные в статье техники для оценки эффективности имиджевых 

рекламных кампаний и повышайте рентабельность инвестиций в рекламу.   



Адрес: 
РФ, г. Москва, 125212, ул. Адмирала Макарова, д.6, стр.13 
Телефоны: (495) 637-66-53, Андрей Юнисов: (903) 783-64-48 

Телефоны: (495) 637-66-53, Андрей Юнисов: (903) 783-64-48   |   www.webprofiters.ru    andrey@webprofiters.ru  10 

Об агентстве WebProfiters 

 

WebProfiters оказывает услуги консалтинга в области оценки и повышения эффективности 

сайтов и рекламных кампаний с 2009 года. Агентство является сертифицированным 

партнером Google Analytics (Google Analytics Certified Partner). За время существования 

WebProfiters его клиентами стали такие известные бренды, как Ренессанс Кредит, СТС-

Медиа, Лаборатория Касперского, ИНКОМ, Комус и другие. 

 

WebProfiters — агентство интернет-маркетинга с результатом. Основная специализация — 

повышение продаж в интернете. 

 

Компания основана специалистами в области всего, что связано с продажами в Интернете. 

Уникальное сочетание опыта работы на западных рынках и знание специфики российского 

Интернета позволяет проводить эффективные рекламные кампании на всех площадках 

российского Интернета. 

Цены на наши услуги далеко не самые низкие в индустрии интернет-маркетинга. Чтобы 

предоставлять нашим клиентам самое высокое качество услуг и сервиса, мы поддержива-

ем количество клиентов на одного консультанта на низком уровне. 

Как результат такой политики – мы можем брать на обслуживание только ограниченное 

число клиентов, чтобы качество оставалось высочайшим, а сервис – действительно клиен-

тоориентированным. Эффективный интернет-маркетинг снижает стоимость привлечения 

клиента и окупает вложенные в него средства за короткий срок. 

 

Цены на наши услуги: 

 

 Разработка стратегии присутствия в интернете 

от 200 000 рублей 

 Готовый канал привлечения клиентов с помощью интернета 

от 83 000 рублей 

 Оценка контрактов с рекламными агентствами и веб-студиями, помощь в проведении 

тендеров 

от 20 000 рублей 

o Повышение конверсии сайта 

от 80 000 рублей 

o Комплексное исследование сайта на основе веб-аналитики 

от 95 000 рублей 

o Комплексный интернет-маркетинг 

от 69 000 рублей/месяц 

http://webprofiters.ru/about/benefits/
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o Текущее консультирование и контроль эффективности подрядчиков 

от 15 000 рублей/месяц 

o Автоматизированное отслеживание эффективности сайта и рекламных кампаний 

от 55 000 рублей 

o Анализ рекламных кампаний и позиционирования конкурентов 

от 20 000 рублей 

o Учебный курс «Повышение продаж с помощью Google Analytics» 

50 000 рублей 

o Учебный курс «Эффективный интернет-маркетинг для увеличения продаж» 

50 000 рублей 

 

В случае сложных консалтинговых проектов мы используем почасовую оплату. Тарифика-

ция производится в соответствии с с почасовой ставкой, рекомендованной Google для 

своих сертифицированных партнеров. 

 

 

http://www.google.com/intl/ru/websiteoptimizer/serviceplans.html
http://www.google.com/intl/ru/websiteoptimizer/serviceplans.html

