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На что обращаем внимание при планировании стратегии?

• Бренд 
• Доля бренда на рынке 
• Лояльность к бренду 
• Цикл покупки 
• Использование 
• Аудитория

Рыночная среда
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Медиа среда

• Количество рекламы 
• Контент (подходящий/ 
нейтральный) 

• Качество аудитории 
(внимательна/ невнимательна) 

• Размещение (непрерывно/ с 
перерывами 

• Одна площадка/ несколько 
• Цитируемость площадки



На что обращаем внимание при планировании стратегии?

Годовая 
поддержка

Лонч 
препарата

Промо-
поддержка

1 2 3



Стратегии в Digital
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Идти по пути пользователя и закрывать реперные точки

ПУТЬ 1

проблема не 
актуализирована

ПУТЬ 2
проблема  
актуализирована

КАНАЛ ПОСТОЯННОГО 
ПРИСУТСТВИЯ

- женские площадки 
- о семье и детях 
- о кулинарии 
- о доме 
- онлайн-магазины
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контекст, SEO

спецпроект

репутационный менеджмент



Идти по пути пользователя и закрывать реперные точки

4.Опыт 
использования

2.  Активное Изучение

Петля лояльности

Делится опытом

3. Покупка1. Первоначальный 
набор опцийТриггер 

интереса

Триггер 
решения

3



КАКИМИ СПОСОБАМИ МЫ ИЗМЕРЯЕМ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ?



СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РК

ЦЕЛЬ ОЦЕНИВАЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ

Совершение действия на 
сайте

Конверсию в целевое 
действие: 
• регистрация 
• скачивание 

инструкции 
• запить на тест-драйв 
• покупка 
• и пр.

Можем применить 
только в тех случаях, в 
которых предусмотрены 
целевые действия



СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РК

ЦЕЛЬ ОЦЕНИВАЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ

Привлечение целевой 
аудитории на сайт

Поведение на сайте: 
• показатель отказов 
• глубину просмотра 
• время на сайте

Не можем оценить то, 
как пользователь ведёт 
себя после того, как 
покинул сайт. Запомнил? 
Вернётся? Купит?



СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РК

ЦЕЛЬ ОЦЕНИВАЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ

Повышение 
узнаваемости среди 
целевой аудитории

Бренд-метрики: 
• узнаваемость 
• готовность купить

Кампания должна быть 
охватной - не менее 
миллиона уникальных 
пользователей



КОГДА МЫ ИЗМЕРЯЕМ БРЕНД-МЕТРИКИ?

• нет возможности оценить конверсии в конечные заказы 
• показатели качества трафика вызывают больше вопросов, чем 
дают ответов



КАК МЫ ИЗМЕРЯЕМ?

Фокус-группа

Охват

РК

Контактировали с РК
НЕ контактировали с РК

До старта рекламной кампании опрашиваем 
целевую аудиторию 

Запускаем рекламную кампанию 

Получаем cookies пользователей, охваченных РК 

Синхронизируем cookies рекламной кампании и 
cookies фокус-группы и выделяем в фокус-группе 
тех, кто не видел рекламные материалы  

Опрашиваем обе подгруппы 

Оцениваем эффект РК как разницу показателей 
между теми, кто видел рекламные материалы, и 
теми, кто не видел

Проводим исследование среди двух аудиторий: 
тех, кто видел рекламную кампанию и тех, кто не 
контактировал с рекламными материалами

1.

2.
3.

5.

4.

6.



Оцениваем эффективность как отдельных, особенно новых, 
инструментов, так и эффективность всей рекламной кампании

ЧТО ИЗМЕРЯЕМ?



ПРИМЕРЫ



КЕЙС БРЕНДА «ДЕТРАЛЕКС»

Мы использовали измерение бренд-метрик в рекламной кампании 
бренда «Детралекс» для оценки эффективности синхронизации с 

ТВ-рекламой совместно с Mediasync 



Система фиксировала 
событие на ТВ в 

реальном времени

Запускала нашу 
рекламную 
кампанию

И показывала 
рекламное сообщение 
целевой аудитории

Использовали технологию синхронизацию с ТВ для возвращения потерянного на ТВ 
охвата и повышения узнаваемости бренда. 

Механика:  
• оценивали ТВ эфир в реальном времени 
• синхронизировали баннеры в десктопе и социальных сетях с целевыми спотами на ТВ

КАК СИНХРОНИЗИРОВАЛИ С ТВ?



ЧТО ДЕЛАЛИ?

В период с марта по май 2016 года проводилась синхронизация 
рекламы в интернете с роликами на ТВ 

Инструменты: 
баннерная реклама 
реклама в соц. сетях

.

.



ЧТО И КОГДА ДЕЛАЛИ?

Период: март - май 2016 

Инструменты: 
• баннерная реклама 
• реклама в социальных сетях 

Сценарии синхрнизации: 
• с роликами бренда «Детралекс» 
• с роликами конкурентов 
• с программами о здоровье 
• с аффинитивными передачами



РЕЗУЛЬТАТЫ КАМПАНИИ

• Реализовано более 30 сценариев синхронизации 
• Распознано более 6 000 спотов 
• Охвачено 10,4 миллиона человек 
• Совершено 75 849 переходов на сайт 
• Средний CTR на уровне 0,34%



ЗНАНИЕ ПРЕПАРАТА ВЫШЕ!

до старта РК не видели баннер видели баннер
17,5 %13,9 %11,5 %

СПОНТАННОЕ ЗНАНИЕ ПРЕПАРАТА *

+52%
У тех, кто контактировал с 
синхронизированными с ТВ баннерами 
«Детралекс», вспоминание бренда без 
подсказки увеличилось в 1,5 раза

*Какие препараты, применяемые при болезни вен, Вы знаете хотя бы понаслышке?

+21%



не видели баннер видели баннер
29,7 %18,6 %

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕПАРАТА *

+52%
Верная идентификация препарата на 59% 
выше у тех, кто видел синхронизированные с 
рекламой на ТВ баннеры

*Какой препарат рекламировался?

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РОЛИКА ВЫШЕ!



до старта РК не видели баннер видели баннер
50,7 %38,5 %36,3 %

НАМЕРЕНИЕ ПОКУПКИ

+40% Намерение совершения покупки у аудитории, 
контактировавшей с синхронизированной 
рекламой, увеличилось на 40%

Что на 34% больше, чем рост намерения 
совершения покупки у аудитории, не 
контактировавшей с синхронизированными 
баннерами

+21%

ГОТОВЫХ КУПИТЬ БОЛЬШЕ!

+6%



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Знание препарата увеличилось в 1,5 раза 

Готовность рекомендовать выросла на 43% 

На 40% увеличилось количество человек, готовых 

купить препарат

1.
2.
3.



ВЫВОДЫ

Синхронизация с ТВ рекламой работает не только на 
узнаваемость и лояльность, а и на продажи 

Оцениваем инструменты по всем возможным 
параметрам для выявления их потенциала и 
эффективности 

«Детралекс» - бренд, открытый экспериментам, которые 
мы помогаем грамотно спланировать и реализовать

1.

2.

3.



Планирование. Реализация. Контроль

Любовь Цветухина,  
l.tsvetuhina@rta-moscow.com


