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Эффективность
off-line и on-line
рекламных кампаний
Планирование, аудит
и прогнозирование
Наши методики аналитики позволяют отделить, измерить и оценить эффективность каждого параметра медиа микса: канала, частоты,
охвата, воздействия рекламы, времени выхода,
длительности рекламы и т.п. как для on-line, так
и для off-line рекламы. А когнитивные технологии дают возможность прогнозировать характер
влияния элементов рекламы на потребителя.
Обычная рекламная кампания

планирование
рекламной
кампании

Предлагаем услуги и помощь:
 в анализе эффективности Вашей и конкурентных рекламных кампаний;
 в аналитическом планировании кампаний;
 в оптимизации рекламного бюджета;
 в оценке влияния рекламы на потребителя
для получения Вами максимального
отклика на рекламу и увеличения ROI.
Рекламная кампания на основе аналитики

планирование
рекламной
кампании

Определяется интуитивно: как донести до
целевой группы, какую рекламу придумать, где
разместить, в каком формате, с какой интенсивностью и когда ее давать?

прогнозирование
эффективности
кампании
(выбор лучших
вариантов)

Не определяется: какой ROI затрат на рекламу,
влияние каждой рекламы из кампании на
бизнес-результат, какие причины низкого
отклика на рекламу?
проведение
рекламной
кампании

стандартный
отчет по кампании
(размещение, охват,
качество, узнаваемость)

бюджет освоен,
реальный эффект от
рекламы непонятен
(неясно как поднять отклик
и как улучшить рекламу)

проведение
рекламной
кампании

измерение и анализ
эффекта от каждой
рекламы в миксе
(и стандартный отчет)

достижение целей,
улучшение текущей
и будущих кампаний
(ясно: что и как в рекламе
сделать для поднятия отклика)
выгода

затраты
на рекламу

бизнес-результат
от рекламы

 Выдумывание и размещение рекламы наудачу
без четких данных, какие факторы рекламы повысят отклик; какую, где, когда лучше дать рекламу.
 Слив маркетингового бюджета на малоэффективную и неработающую рекламу.
 Сложности с определением факторов успешности каждой рекламы и степени их влияния на результат.
Нет, спасибо!
Я и дальше буду сливать бюджет

стоимость
услуг

затраты
на рекламу

бизнес-результат
от рекламы

 Очередь из клиентов и увеличение продаж за
счет создания и размещения рекламы с всегда высоким откликом для Вашего конкретного случая.
 Снижение затрат на неэффективную рекламу за
счет усиления факторов успеха Вашей рекламы.
 Увеличение окупаемости инвестиций (ROI) рекламы за счет более полного охвата нужной целевой группы и силы воздействия на потребителя.
Да! Мне это нужно! Я звоню и
заказываю прямо сейчас: +380 44 3538664

