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Как работает отслеживание рекламных ТВ-кампаний? 

 

В последние годы, благодаря развитию технологий существенно меняются 

особенности потребления телевизионного контента телезрителями. Все больше и больше 

телезрителей смотрят телевизор и одновременно с этим просматривают веб-страницы со 

стационарных или мобильных устройств, таких как смартфон, планшет или ноутбук, причем, 

как показывают исследования, бо льшая часть просмотров происходит во время рекламных 

спотов и анонсов телепередач канала. Многим рекламодателям, особенно тем, кто 

рекламирует по ТВ услуги доступные в Интернете, а так же тем, кто в своей телевизионной 

рекламе призывает потенциального клиента посетить тот или иной веб-ресурс для получения 

расширенной информации о товаре или услуге, необходим инструмент для оценки 

эффективности рекламных ТВ-кампаний.  

Оценить эффект влияния ТВ рекламы на ключевые показатели эффективности (KPI) 

веб-сайта можно с помощью систем веб-аналитики, таких, например, как Google Analytics. 

Традиционный подход заключается в том, что информация о веб-трафике накладывается на 

медиа-план, а затем обрабатывается с помощью внешних аналитических инструментов. 

Однако, во-первых, это не всегда удобно, так как не позволяет использовать стандартные 

инструменты, интегрированные в систему веб-аналитики, во-вторых, возникает проблема 

точной синхронизации медиа-плана и данных системы веб-аналитики.  

Для эффективного решения данной проблемы мы предлагаем плагин 

Tracker.VideoTag для одной из самых популярных систем веб-аналитики Google Analytics. 

Плагин Tracker.VideoTag устанавливается на веб-страницу(сайт) клиента и передает в 

систему Google Analytics в реальном масштабе времени информацию о выходах ТВ-

рекламы (или иного ТВ-контента) непосредственно в систему Google Analytics.  

Бо льшая часть трафика (более 90%), обусловленного телевизионной рекламой, 

приходится на 2-6 минутный интервал, следующий непосредственно за моментом выхода 

рекламного ролика на ТВ. В момент выхода ролика и в течение данного интервала времени 

(время атрибуции) плагин Tracker.VideoTag маркирует весь трафик, передаваемый в систему 

Google  Analytics как ассоциированный с ТВ-рекламой, с указанием канала, на котором 

выходил рекламный ролик, версии креатива, и времени выхода ролика в эфир. Разумеется, 

не весь трафик веб-сайта на "интервале атрибуции" вызван просмотрами рекламы на ТВ. 

Есть "регулярная" часть трафика, которая никак не связана с телевизионной рекламой. 

Важно отметить, что точного метода разделения индивидуальных пользователей на тех, 

которые пришли на сайт под влиянием ТВ-рекламы, и тех, которые пришли по иным 

причинам на данный момент не существует. Однако, мы можем получить статистическую 

оценку числа пользователей, которые посетили сайт под влиянием рекламы. Сделать это 

можно путем анализа "регулярного" трафика или других KPI за несколько минут до момента 

выхода рекламного ролика на ТВ. Такой подход схематически показан на рисунке 1. 

Разница между общим трафиком непосредственно после выхода рекламного ролика и 

"регулярным трафиком" до момента выхода рекламного ролика в эфир - это и есть трафик, 

обусловленный выходом ТВ-рекламы.  
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Рисунок 1. Принцип статистической оценки трафика, обусловленного ТВ-рекламой 

Следует помнить, что  данный подход является статистическим, так как нет абсолютно 

точных инструментов для выявления пользователей, которые смотрели ТВ-рекламу (за 

исключением, пожалуй, приложений "второго экрана" со встроенной системой 

автоматического распознавания контента http://www.cifrasoft.com/secondscreen/). Тем не 

менее при достаточно больших объемах данных, что характерно для трафика обусловленного 

ТВ-рекламой, данный подход работает.   

Так же необходимо отметить, что описанный здесь подход нацелен, в первую 

очередь, на оценку "прямого" эффекта от ТВ-рекламы, что особенно важно для 

определенных категорий рекламодателей, таких, например, как: интернет-ритейлеры, 

игровые сервисы, веб-сервисы, и др., но может не учитывать более сложные эффекты от ТВ-

рекламы, в частности, такие, как повышение узнаваемости бренда. 

 

 

 

Установка скрипта отслеживания и настройка Universal Analytics 

 

Для анализа влияния ТВ-рекламы на онлайн трафик в системе Google Analytics мы 

предлагаем плагин Tracker.VideoTag, который можно установить на страницу с кодом 

Universal Analytics, и который будет передавать данные в систему Google Analytics о выходах 

рекламных роликов.  

 

 

http://www.cifrasoft.com/secondscreen/
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Для этого следующий код необходимо установить на страницу веб-сайта сразу после 

кода Universal Analytics (пример):  

 

 

 

где  

997A10D8954E - это ID клиента, к которому привязаны некоторые ТВ-ролики. Это может 

быть его собственная ТВ-реклама, реклама конкурентов или же набор роликов для 

определенной категории продуктов и т.д. (данный параметр обязательный) 

duration - интервал атрибуции ролика; например, duration=540 означает, что мы будем 

выдавать информацию о выходе ролика в течение 9 минут после его выхода на ТВ (данный 

параметр обязательный) 

type - тип представления данных в Universal Analytics, например 'pageview', 'event' (по 

умолчанию type='pageview') 

base_duration - длительность временного промежутка предшествующего выходу ролика, 

используемого для расчета количества посещений страницы до выхода ролика, т.н. "базовый 

трафик" (по умолчанию base_duration равен значению параметра duration) 

dimensions - индексы пользовательских параметров (Custom Dimensions) и пользовательских 

показателей (Custom Metrics), соответствующие: названию канала (параметр), id ролика 

(параметр), времени начала выхода ролика (параметр) и количеству посещений страницы в 

течение времени base_duration до выхода ролика (метрика). Номера присваиваются в 

порядке их перечисления через запятую (значение по умолчанию: dimensions=1,2,3,1) 

utc_offset - параметр определяющий смещение в часах относительно UTC для приведения 

времени начала выхода ролика ко времени интересующего часового пояса (по умолчанию 

utc_offset=0) 

 

Для того, чтобы иметь возможность получать данные о рекламных роликах в Google 

Analytics необходимо добавить новые Специальные Параметры (в англоязычной версии 

справки Google Analytics - Custom Dimensions) в административной панели Google Analytics. 

Например, мы добавили три специальных параметра с индексами 1, 2 и 3, которые 

называются у нас "Телеканал" и "Рекламный креатив", "Дата эфира", а так же Специальную 

Метрику  "Сумма предпросмотров", с индексом 1. См. скриншоты на рисунке 2 и 3. Если 

клиент уже использует какие-либо Специальные Параметры или Метрики для отслеживания 

(их может быть до 20 в бесплатной версии Google Analytics), то можно создать Специальные 

Параметры или Метрики с другими индексами, и указать их в параметре dimensions скрипта 

Tracker.VideoTag.  

 

<script type="text/javascript" 

src="http://tracker.videotag.ru/nua/997A10D8954E?duration=300&type=pageview& 

base_duration=300&utc_offset=3&dimensions=1,2,3,1"></script> 
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Рисунок 2. Добавление Специальных Параметров (Custom Dimensions) в Universal Analytics 

 

 

Рисунок 3. Добавление Специальной Метрики (Custom Metric) в Universal Analytics 
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Отображение данных о ТВ-рекламе в отчетах Google Analytics 

 

Данные о рекламных роликах, привязанных к ID клиента, будут передаваться в 

систему Google Analytics в виде Специальных Параметров "Телеканал", "Рекламный 

креатив", "Дата эфира" и Специальной Метрики "Сумма предпросмотров". То есть, во время 

выхода в эфир и в течение duration-секунд после выхода рекламного ролика(ов) все 

посещения веб-сайта будут сопровождаться Специальными Параметрами "Телеканал", 

"Рекламный креатив", "Дата эфира", в которых будет указано название канала, название 

(ID) ролика, время выхода ролика в эфир, соответственно. Кроме того, в Специальном 

Метрике "Сумма предпросмотров" будет передаваться количество просмотров веб-страниц, 

предшествующих моменту начала рекламного ролика (оценивается плагином 

Tracker.VideoTag). В случае перехода на сайт/страницу с кодом отслеживания в моменты 

времени, когда ролик(и) клиента не выходил(и) в эфир в Специальных Параметрах будет 

указано значение "---". 

Специальные Параметры "Телеканал", "Рекламный креатив", "Дата эфира" могут 

использоваться в стандартных отчетах Universal Analytics для отображения в качестве 

Дополнительного Параметра (Secondary Dimension в англоязычной версии интерфейса 

Google Analytics), а так же могут быть использованы при создании Пользовательских Отчетов 

(Мои Отчеты). 

Создание пользовательского отчета для оценки влияния ТВ-рекламы на 

посещаемость сайта  

 

Для оценки влияния ТВ-рекламы на посещаемость мы будем использовать 

показатель "Приток просмотров" (Uplift), который можно выразить как: 

Uplift = pageviews - baseline pageviews  (в абсолютных величинах) 

или  

          
                                 

                     
            (в процентах), 

 

Этот показатель фактически показывает прирост трафика после выхода отдельного 

рекламного ролика (в pageviews или в %).  

Для добавления данных показателей в наши отчеты сначала создадим три "Производных 

показателя" (Calculated Metrics в англоязычной версии интерфейса Google Analytics): 

Первый производный показатель: 

Название:  Базовые просмотры 

Тип:  Целое число 

Формула:   {{Сумма предпросмотров}} / {{Просмотры страниц}} 
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Данный показатель фактически представляет собой количество просмотров сайта за 

base_duration секунд до начала рекламного ролика. 

 

Второй производный показатель (Uplift): 

Название:  Приток просмотров 

Тип:  Целое число 

Формула: {{Просмотры страниц}} - ( {{Сумма предпросмотров}} / {{Просмотры страниц}} ) 

 

Третий производный показатель (Uplift%): 

Название:  Приток просмотров (%) 

Тип:  Проценты 

Формула: {{Просмотры страниц}} * {{Просмотры страниц}} /{{Сумма предпросмотров}} - 1 

 

 

 
Рисунок 4. Добавление Производных показателей (Calculated Metrics) в Universal Analytics 
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Теперь для оценки влияния ТВ-рекламы на трафик веб-сайта, создадим во вкладке 

"Мои Отчеты" специальный отчет "Эффективность ТВ рекламы", с представлением типа 

"Таблица с одноуровневой адресацией" (Flat View). Добавим в отчет в качестве 

"Параметров" (Dimensions), три  Специальных Параметра "Рекламный креатив", "Дата 

эфира", "Телеканал", а в качестве "Показателей" (Metrics) стандартную метрику "Просмотры 

страниц" и три производных показателя "Базовые просмотры", "Приток просмотров" и 

"Приток просмотров %" (см. скриншот на рисунке 5). 

 

 

Рисунок 5. Создание Специального отчета с Custom Dimensions 

 

В данном случае, отчет в Google Analytics будет выглядеть примерно так, как 

показано на рисунке 6.  

Здесь для каждого зафиксированного ТВ-ролика в таблице выдается:  

 

1. Название рекламного креатива 

2. Дата и время выхода ролика в эфир 

3. Название ТВ канала, на котором выходил данный креатив 

4. Базовое количество просмотров страниц до выхода ролика (оценено нашим плагином) 

5. Количество просмотров страниц после выхода ролика (оценено системой Google Analytics) 

6. Приток просмотров (в абсолютных числах) 

7. Приток просмотров (в процентах) 
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По данным этого отчета можно оценить влияние конкретных ТВ-роликов на трафик 

(pageviews) веб-сайта. 

 

 

Рисунок 6. Простой специальный отчет с использованием Специальных Параметров, для оценки эффективности 

рекламных кампаний на ТВ 

 

Установка кода отслеживания Tracker.VideoTag через Google Tag 

Manager 

 

Если Universal Analytics установлен на сайт с помощью Google Tag Manager, то для установки 

кода отслеживания Tracker.VideoTag выполните следующие шаги: 

Шаг 1) Добавьте в рабочую область Google Tag Manager четыре новые переменные:  

1)  tvChannel  

a. Имя глобальной переменной: cssitesync.channel 

b. Тип: «переменная JavaScript» 

2) adName 

a. Имя глобальной переменной: cssitesync.advertid 

b. Тип: «переменная JavaScript» 

3) adTime 

a. Имя глобальной переменной: cssitesync.time 

b. Тип: «переменная JavaScript» 

4) preCount 

a. Имя глобальной переменной: cssitesync.precount 

b. Тип: «переменная JavaScript» 
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Шаг 2) добавьте к тэгу Universal Analytics в «дополнительных настройках» три специальных 

параметра со значениями {{tvChannel}}, {{adName}}, {{adTime}} и специальный показатель 

{{preCount}}, как показано на Рисунке 7 (индексы данных параметров должны совпадать с 

индексами заданными в Universal Analytics, см. выше). 

 

 

Рисунок 7. Добавление специальных параметров к тэгу Universal Analytics в GTM 
 

Шаг 3) Вставьте на каждую страницу сайта, где расположен фрагмент кода Google Tag 

Manager, скрипт вида  

 

 

 

В результате, вы должны получить код подобный приведенному ниже: 

 

 

 

 

 

<script type="text/javascript" 

src="http://tracker.videotag.ru/sitesync/997A10D8954E?duration=300&base_duration=300&utc_offset=3"

></script> 

 

<script type="text/javascript" 

src="http://tracker.videotag.ru/sitesync/997A10D8954E?duration=300&base_duration=300&utc_offset=

3"></script> 

<!-- Google Tag Manager --> 

<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': 

new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], 

j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='https://www.googletagmanager.com/

gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-

KHC59MC');</script> 

<!-- End Google Tag Manager --> 
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Часто задаваемые вопросы 

1. Какие каналы доступны для мониторинга? 

 

Перечень каналов, на которых в настоящее ведется мониторинг рекламы, анонсов и другого 

контента в реальном времени, приведен ниже. Это федеральные версии телеканалов 

(нулевая орбита) и (орбита МСК+2). Практически любые телеканалы, доступные на спутниках 

в Европейской части России могут быть добавлены в индекс по просьбе Заказчика. 

ТВ КАНАЛЫ 

Первый канал 

НТВ 

Россия-1 

СТС 

ТНТ 

ТВ Центр 

РЕН-ТВ 

Матч ТВ 

ТВ3 

Пятый канал 

Перец ТВ 

Звезда 

2x2 

Россия-24 

Карусель 

Disney 

Пятница 

Ю-ТВ 

Домашний 

РБК 

Первый канал (+2) 

Россия-1 (+2) 

НТВ (+2) 

ТВ3 (+2) 

Перец ТВ (+2) 

СТС (+2) 

Пятый канал (+2) 

ТНТ (+2) 

Ю-ТВ (+2) 

Пятница (+2) 

 

2. Каким образом добавить свои ролики в вашу систему? 

 

Пришлите нам на info@cifrasoft.com образцы своих креативов любым удобным способом: 

ссылка на сайт, ftp-сервер и т.д. и мы создадим для Вас кампанию.  

 

3. Можно ли использовать Ваш плагин в мобильных приложениях? 

 

Да, можно. Используйте для этого вариант плагина для мобильных приложений: 
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http://tracker.videotag.ru/appsua/123456?duration=300&base_duration=300&utc_offset=0 

который возвращает данные в формате JSON, вида: 

{'channel_name':'Ю +2','advert_id':'2112140486','time':'2015.03.04 06:56:31 

UTC+0','baseline_pageviews':'0'} 

Данные, полученные с помощью этого скрипта можно передать в Специальные 

параметры в Google Analytics для мобильных приложений. 

В частности для Андроид: 

String dimensionValue = "SOME_DIMENSION_VALUE"; 

tracker.set(Fields.customDimension(1), dimensionValue); 

Для iOS: 

NSString *dimensionValue = @"SOME_DIMENSION_VALUE"; 

[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:1] value:dimensionValue];  

Больше информации об использовании Custom Dimensions в Google Analytics для 

мобильных приложений можно получить в системе справки по Google Analytics 

(https://developers.google.com/analytics/devguides/platform/customdimsmets) 



Cifrasoft, OOO (Ltd) 

Tracker.VideoTag: Отслеживание рекламных ТВ-кампаний в Google Analytics 
12 

 

4. Можно ли использовать Ваш плагин для анализа эффекта не только рекламных 

роликов? 

 

Да, можно. Мы можем посылать триггер практически по любому заранее известному 

фрагменту видео (например, промо, джинглы, заставки, фрагмент фильма или передачи). 

Кроме того мы можем посылать триггер при обнаружении рекламного спота на 

определенном канале (любая реклама) или при обнаружении блока анонсов.  

 

            5. Можно ли использовать Ваш плагин для анализа эффекта радио рекламы? 

 

Да, можно. По вашему запросу мы готовы подключить к системе интересующие Вас 

радиостанции и посылать триггер при обнаружении аудио рекламы. 

  


