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Что вы знаете про RTB?  
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SSP, DMP, DSP... WTF? 

SSP — технология или пользующаяся ей группа площадок, которые 
очень хотят продать свои рекламные места, но почему-то у них это не до 
конца получается

DMP — умные ребята, которые помогают площадкам из SSP 
добавить ценность их инвентарю, а рекламодателям из DSP 
таргетироваться на нужные параметры, описывая посетителей путём 
распознавания их характеристик

DSP — агрегатор ставок и рекламных материалов, дающий 
рекламодателям доступ к инвентарю SSP с использованием данных DMP.
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Что мы знаем
про RTB?

• Возможность коммерческого
ОБЩЕНИЯ с человеком во всей сети
поддерживающей этот или

аналогичный протокол

• Возможность гибким и постоянно
ОПТИМИЗИРУЕМЫМ образом
УБЕДИТЬ человека сделать или
подумать что то или иными словами
совершить КОНВЕРСИЮ
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Возможность



«В основе человеческого поведения лежат сокровенные желания. 
Прежде всего надо понять эти желания, затем надо заставить вашего 
собеседника страстно чего-то пожелать. Тот, кто сможет это сделать, 
завоюет весь мир, а кто не сможет — останется в одиночестве.»

© “Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей”, Д. Карнеги, 1936

RTB — это волшебная пуля маркетинга?
Почему это вообще важно?
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http://www.e-reading.club/book.php?book=25729


Не стоит путать

Programmatic (англ. “программируемый”) — любое 

размещение с использованием алгоритмов (покупка показов при выполнении 
определенных условий).

RTB — протокол (на базе IAB OpenRTB 2.**), регулирующий процесс

взаимодействия участников системы (SSP, DSP, DMP, ect.), обеспечивающий 
реализацию торгов и показ рекламы.
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Мифы и реальность RTB

•«Аудитория, которая вам подходит» 
•«Размещение на ***** в 5 раз дешевле прайса» 
•«Аудитория ваших конкурентов» 
•«CTR в 5 раз лучше медийки»
•«CPC не 22, а 6 рублей»
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RTB — это технология, а не результат. 
Покупая инструмент, нужно хорошо понимать, для чего вы 
будете этот инструмент использовать. Иначе ничего не 
получится

8Почему это не всегда 
работает? 



Как распознать 
недобросовестных 
поставщиков
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В мотиве

Где моя конверсия, чувак? 10

В контексте

В CPA-сетях



Что меняется 
(circa 2016, Russian Federation)

Рекламодатели: “Мы это уже слышали”

Агентства: “У нас теперь есть свой отдел”

Подрядчики: “Мы готовы дать больше прозрачности”
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Средний и малый бизнес и мы

● Не имеют доступа к обширному 
инвентарю, для которого 
установлены высокие пороги 
бюджета

● Могут неверно оценивать пользу 
различных рекламных каналов

● Иногда просто не обладют 
ресурсами для самостоятельного 
ведения маркетинговых 
активностей

● Позволяем им купить рекламу у 
более чем 20 поставщиков

● Помогаем отследить 
эффективность, предоставляя 
максимально прозрачную 
статистику

● Экспериментируем и выстраиваем 
работающие стратегии 
использования рекламных 
инструментов

К чему это всё идёт или как 
мы работаем в США
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● Агентства работают в 
нескольких выбранных ими 
платформах самостоятельно

● Клиентам некогда 
рассматривать новых 
подрядчиков, разобраться бы с 
тем, как отрабатывают старые

● Предоставляем удобный инструмент
для автоматизации отчетов экономя
время

● Кастомизируем предоставляемые
отчеты в соответствии с пожеланиями
клиента

13К чему это всё идёт или как 
мы работаем в США

Крупные игроки и мы



Analyse 14
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http://www.youtube.com/watch?v=IfjxxINPDRE


Мифы и Реальность RTB

Кост-эффективных конверсий практически 
невозможно достичь при помощи простого 
баннерного или видео размещения, настроенного 
раз и навсегда
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• «Сложное», гибкое и постоянно оптимизируемое размещение 
может сработать, но тоже далеко не для всех и не всегда

• Не бывает универсальных «волшебных кликов» по 5 рублей, цена 
конверсии напрямую зависит от продукта, портрета ЦА, транслируемого 
сообщения и упорства работающей на проект команды

• Путь к успеху  – использование максимального количества 
релевантных каналов (не только разных DSP)

Мифы и Реальность RTB 17





RTB сегодня – тестирование рекламных 
каналов в реальном времени

• Постройте воронку продаж и разделяйте каналы коммуникаций в
соответствии с ней

• Переделайте вашу воронку продаж в дерево потому что просто
воронка больше не актуальна
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• Отслеживайте как реагируют пользователи на то или иное
рекламное сообщение анализируйте ваши наблюдения

• Делайте выводы и оптимизируйте свои лучшие результаты

• Экспериментируйте с теми каналами которые не дали нужного
эффекта возможно они были не на своём месте

18RTB сегодня – тестирование рекламных 
каналов в реальном времени



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

on@rtb-media.ru
facebook.com/bojinda

sea@rtb-media.ru
facebook.com/genie.amai

rtb-media.ru / rtb-media.me
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