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Слона то я и не приметил

Математики следят за солнцем и луной, но не видят 
того, что у них под ногами.

Иллюстрация из книги Криса Макгофа »Искусство управлять. 46 ключевых принципов и инструментов руководителя» // http://www.hr-academy.ru



Маркетинг готовит продукт и 
оценивает поведение потребителя.

Отрезает всё «лишнее».

#1 :: Встретились три гипотезы

Делается математическая гипотеза, 
что поведение типично для 

#пол + #возраст,
отрезая смежные и влияющие 

группы.

Гипотеза измерителя

Математическая гипотеза работает 
на больших массивах. Является 
единственным инструментом и 

дает максимальную точность 
измерения в случае отсутствия 

точных инструментов мониторинга 
поведения.

Варианты ошибок: Клиент потерял аудиторию, которая влияет на решение.
Клиент потерял стареющую, но молодящуюся аудиторию старшего возраста. 

Клиент не учел, что сосед не завидует покупке, и удовлетворенность покупкой меркнет.

Гипотеза маркетинга

Гипотеза таргетинга



Неожиданное откровение
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Неожиданные ответы сезона лето-осень 2016

«Конкретные примеры показывают, 
что компании могут ускорить рост 
продаж, если они увеличат охват 

аудитории».

Джеймс Дуглас, глава агентства Society
(Interpublic Group)



Неожиданные ответы сезона лето-осень 2016

«Используя узкий таргетинг, я теряю 
возможность вдохновить человека и 
создать из него нового покупателя. 
<…> Это плохая стратегия, так как 

приводит к сокращению круга 
потребителей.»

David Sable 
Y&R CEO (september 2016)



Неожиданные ответы сезона лето-осень 2016

«Если ждать, пока аудитория созреет до 33 
лет, чтобы показать им первую рекламу
Mercedes-Benz, каков шанс на продажу? 

Начинай рекламировать, когда им еще 18, 17 
или раньше. Они не купят сразу, но ты их 

вдохновишь это сделать в свое время.

Irwin Gottlieb 
(GroupM)



Неожиданные ответы сезона лето-осень 2016

«Мы перестарались с таргетингом», —
директор по маркетингу P&G 

Марк Причард. 
Август 2016 год.



#2 :: Не все данные одинаково полезны

Кто знает, молчит! Все знания про ЦА скрыты 
в собственных данных клиента, которых нет 

и не должно быть ни у кого, кроме самого 
клиента!

Внешние данные

ИЛИ
Собраны на каком-то инвентаре, который 

не имеет отношения ни к данным 
клиента, ни к данным аудитории 

рекламных премиальных площадок.

ИЛИ 
Это данные крупнейших порталов, 

которые обладают знанием о 100% РФ 
аудитории интернета. Но предлагают 

только собственный инвентарь, на 
котором эти данные были собраны.

Стейтмент: Все DSP примерно одинаковы и зависят от умения оператора!
Конкуренция развивается среди математиков DMP – чьё древо решений лучше.

Необходимость использования внешних данных третьих сторон не доказана практикой.
Большая часть программатик РК без DEAL ID проходит на инвентаре сомнительного свойства.

Собственные данные

С большой осторожностью и 
подозрительностью можно отдавать их для 

скрещивание с данными внешних 
источников.
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(работают!) (а вот тут вопрос!)



Работа с данными
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Z-цикл
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Ответ на спекуляции словом «программатик» Z-цикл

Избавьтесь от иллюзий, что программатик – это 
панацея от необходимости думать и принимать 

решения.

Это инструмент измерения поведение (и в том 
числе соц-дема), проверки маркетинговых 

гипотез и получения инсайтов.



Не забывайте, что вы говорите с человеком

При планировании А-кампаний, ставьте во 
главу угла - контекст потребителя:

• Смысловой
• Эмоциональный

• Визуальный
Учитывайте время потребления, устройство и 
даже погоду на улице. Выбирайте тематику, 

качество и содержание контента. 



#3 :: Цифровые фальсификаторы VS бренд-параметры

Промежуточные, косвенные показатели, напрямую не связанные с 
бренд характеристиками:

• CTR
• Досмотры
• Интеракции с материалом
• Глубина просмотра сайта

Важно контролировать важнейшие бренд-параметры:

• Окружение рекламы и плеера
• Viewability
• Запоминаемость бренда
• Желание купить

Поставив эти KPI в 
цели РК, можно 

прятать 
ошибки 

маркетинга

Качество
инвентаря

Качество
стратегии



НЕЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ

СОБСТВЕННЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

Непрофессиональный Профессиональный

Низкое качество

Малоизвестный
– 4 крупнейших онлайн-кинотеатра
– Сайты телеканалов
– Качественный и известный контент

– только профессиональный контент высокого качества на всех платформах

В
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О

Простейшая классификация контента



– особенности рекламы в длинном премиальном контенте

В
И
Д
Е
О

53%
в среднем по 
рынку

Viewability
—метрика качества
рекламного инвентаря

92%
на сайте онлайн-
кинотеатров

Weborama исследование «Влияние качества трафика на бренд метрики», декабрь 2015

Общая запоминаемость рекламы

+35%

Запоминаемость бренда

+75%

Выбор поставщика видео-инвентаря



Факторы сдерживающие рост

• Попытка работать по-старому, использовать старые и знакомые подходы в 
новой среде;

• Слепая гонка за новинками и таргетингами – отказ от бренд-рекламы;

• Подмена реальной оценки эффективности РК возможностями измерений 
инструмента = Подмена стратегии и целей возможностями измерителей!

• Использование интернета только для цепочки торгового маркетинга и отказ 
от брэндинга.



Кризис, какой кризис? Нет, не слышал.



Давайте жить дружно и думать головой.
Тогда у нас всё получится!

Спасибо за внимание!
Москва, ул. Горбунова, д.2
БЦ «Гранд  Сетунь Плаза»
ClientWork@imhovi.ru
Телефон +7 (495) 234 44 27 


