
Performance маркетинг 

Эволюция в подходе важнее 

революции в терминологии, или 

Bigdata и фокусировка - либо 

фиаско и забвение



Давеча - не то, то нонича: от бюджета и формальных 

метрик к  индивидуальному подходу и отработке гипотез

Как было в оффлайн-агентствах:

Бюджет – клики – сбор статистики – правка концепции – бюджет – клики – и т.д.

Как было всегда в digital-агентствах:

Общение и выявление потребностей – тестовый запуск кампании на малых цифрах – отработка 

обратной связи – составление плана действий – согласование – бюджет – запуск

- Клиентоориентированность, и привязка KPI к потребностям клиента

Как это теперь у всех:

Общение и выявление потребностей – погружение в тестовый запуск на малых цифрах – отработка 

обратной связи – составление плана действий – согласование – бюджет – запуск
Переход от политики «освоения бюджета» к клиентоориенторованности.



Digital-инструменты: практичность плюс консолидация 

равно нужный результат!

Оффлайн реклама уходит в небытие, и агентства стараются освоить онлайновые ниши.

Т.е. «тяжелые» оффлайновые агенства, осознав, что теряют своих клиентов, решили таки пойти по 

правильному пути цифровизации, но не смогли избавиться от привычки придумывания красивых и 

«ультра-модных» названий для простых вещей.

Нельзя сказать клиенту: "мы делаем тоже самое, что наши мелкие конкуренты делают уже давно». 

Надо придумать уникальное торговое предложение и назвать его «Перфоманс-маркетинг».

Читаем о Перфоманс-маркетинге на ресурсе CoSSA.ru

«Чтобы перестать палить из пушки по воробьям и грамотно тратить каждый рубль, вложенный 

в рекламу, важно учитывать две составляющие маркетинга на результат: данные и эксперименты».

Все то же диджитал делает уже давно

http://cossa.ru/


Digital-инструменты: практичность плюс консолидация 

равно нужный результат!

Онлайновые рекламные технологии ушли очень далеко и большим агентствам надо либо брать на 

аутсорс «цифровых» или тратить ресурсы на то, чтобы не то, что догнать, хотя бы не сильно отстать.

Текущие тренды показывают, что будущее именно за гипер-сегментацией, переходящей в 

«предвидение потребностей» на основе разнообразных данных о пользователях и их 

интеллектуальной обработки.

Будущее - не за рекламщиками и маркетологами, а за их интеграцией с программистами или они просто 

станут не нужны.



Предсказать потребности?.. А почем бы и нет! Как это 

делается уже сейчас - причем и в оффлайне тоже

Пример консолидации:

KINIAN – промечает пользователей на уровне MAC-adress, в отдельных случаях с номером телефона

ADSG.PRO – промечает на уровне socialID, гео, гендер и т.д. (все что можно получить из открытых 

источников в соц. Сетях)

CerebroTarget – собирает таргет-группы в соц. сетях

RAKETA.agency – делает кастомные рекламные кампании на основе получаемых от всех трех 

данных, CRM клиента и других источников

Кейс:    Иванов В.В. по средам ходит в «Магазин» и покупает макароны «Белые». 

У него есть карта пост. Клиента «Магазина». Во всех точках «Магазина» стоят WiFi Раутеры 

от KINIAN, CRM связана по API с платформой ADSG.  При входе в среду Иванова в «Магазин» он 

получает персонализованное предложение купить макароны «золотые» той же ценовой категории, но 

более маржинальные для «Магазина». Друзья Иванова в соц. Сетях, у которых точки «Магазина» рядом 

с местами постоянного проживания (гео-дом) видят персонализованное предложение с рекомендацией 

от Иванова и т.д.

Как было раньше:   Иванов просто получал скидку на «товары из каталога» и рекламный спам в 

почтовый ящик. Персонализации – ноль!



Правильный путь важнее красивого названия: смелый 

прогноз информированного футуролога

Резюме:

Нет никакого «нового подхода в рекламе», есть правильный путь «на результат с 

погружением в проблемы заказчика» и поздний уход от понятия «рекламный 

бюджет»

И всем рекламщикам и маркетологам придется либо с этим смириться и научиться 

жить в новых реалиях либо умереть!



Спасибо за внимание!

Сатин  Андрей

+79214078833

as@raketa.agency
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