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ЭЭффффееккттииввннооссттьь  

ooffff--lliinnee  ии  oonn--lliinnee  

ррееккллааммнныыхх  ккааммппаанниийй    
ППллааннииррооввааннииее,,  ааууддиитт  

ии  ппррооггннооззииррооввааннииее 
 

ННаашшии  ммееттооддииккии  ааннааллииттииккии  ппооззввоолляяюютт  ооттддее--
ллииттьь,,  ииззммееррииттьь  ии  ооццееннииттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  ккаажж--
ддооггоо  ппааррааммееттрраа  ммееддииаа  ммииккссаа::  ккааннааллаа,,  ччаассттооттыы,,  
ооххввааттаа,,  ввооззддееййссттввиияя  ррееккллааммыы,,  ввррееммееннии  ввыыххооддаа,,  
ддллииттееллььннооссттии  ррееккллааммыы  ии  тт..пп..  ккаакк  ддлляя  oonn--lliinnee,,  ттаакк  
ии  ддлляя  ooffff--lliinnee  ррееккллааммыы..  АА  ккооггннииттииввнныыее  ттееххннооллоо--
ггииии  ддааюютт  ввооззммоожжннооссттьь  ппррооггннооззииррооввааттьь  ххааррааккттеерр  
ввллиияянниияя  ээллееммееннттоовв  ррееккллааммыы  ннаа  ппооттррееббииттеелляя..  

ППррееддллааггааеемм  ууссллууггии  ии  ппооммоощщьь::  
  вв  ааннааллииззее  ээффффееккттииввннооссттии  ВВаашшеейй  ии  ккооннккуу--

ррееннттнныыхх  ррееккллааммнныыхх  ккааммппаанниийй;;  
  вв  ааннааллииттииччеессккоомм  ппллааннииррооввааннииии  ккааммппаанниийй;;  
  вв  ооппттииммииззааццииии  ррееккллааммннооггоо  ббююдджжееттаа;;  
  вв  ооццееннккее  ввллиияянниияя  ррееккллааммыы  ннаа  ппооттррееббииттеелляя  

ддлляя  ппооллууччеенниияя  ВВааммии  ммааккссииммааллььннооггоо  
ооттккллииккаа  ннаа  ррееккллааммуу  ии  ууввееллииччеенниияя  RROOII..  

 

              ООббыыччннааяя  ррееккллааммннааяя  ккааммппаанниияя                                                  РРееккллааммннааяя  ккааммппаанниияя  ннаа  ооссннооввее  ааннааллииттииккии  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ВВыыддууммыыввааннииее  ии  ррааззммеещщееннииее  ррееккллааммыы  ннааууддааччуу  

ббеезз  ччееттккиихх  ддаанннныыхх,,  ккааккииее  ффааккттооррыы  ррееккллааммыы  ппооввыы--
ссяятт  ооттккллиикк;;  ккааккууюю,,  ггддее,,  ккооггддаа  ллууччшшее  ддааттьь  ррееккллааммуу..  

  ССллиивв  ммааррккееттииннггооввооггоо  ббююдджжееттаа  ннаа  ммааллооээффффеекк--
ттииввннууюю  ии  ннееррааббооттааюющщууюю  ррееккллааммуу..  

  ССллоожжннооссттии  сс  ооппррееддееллееннииеемм  ффааккттоорроовв  ууссппеешшнноо--
ссттии  ккаажжддоойй  ррееккллааммыы  ии  ссттееппееннии  иихх  ввллиияянниияя  ннаа  ррее--
ззууллььттаатт..    

  ООччееррееддьь  иизз  ккллииееннттоовв  ии  ууввееллииччееннииее  ппррооддаажж  ззаа  
ссччеетт  ссооззддаанниияя  ии  ррааззммеещщеенниияя  ррееккллааммыы  сс  ввссееггддаа  ввыы--
ссооккиимм  ооттккллииккоомм  ддлляя  ВВаашшееггоо  ккооннккррееттннооггоо  ссллууччааяя..  

  ССнниижжееннииее  ззааттрраатт  ннаа  ннееээффффееккттииввннууюю  ррееккллааммуу  ззаа  
ссччеетт  ууссииллеенниияя  ффааккттоорроовв  ууссппееххаа  ВВаашшеейй  ррееккллааммыы..  

  УУввееллииччееннииее  ооккууппааееммооссттии  ииннввеессттиицциийй  ((RROOII))  рреекк--
ллааммыы  ззаа  ссччеетт  ббооллееее  ппооллннооггоо  ооххввааттаа  ннуужжнноойй  ццееллее--
ввоойй  ггррууппппыы  ии  ссииллыы  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ппооттррееббииттеелляя..    

 
ННеетт,,  ссппаассииббоо!!  

ЯЯ  ии  ддааллььшшее  ббууддуу  ссллииввааттьь  ббююдджжеетт  
ДДаа!!  ММннее  ээттоо  ннуужжнноо!!  ЯЯ  ззввооннюю  ии  

ззааккааззыыввааюю  ппрряяммоо  ссееййччаасс::  ++338800  4444  33553388666644  
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ООппррееддеелляяееттссяя  ииннттууииттииввнноо::  ккаакк  ддооннеессттии  ддоо  
ццееллееввоойй  ггррууппппыы,,  ккааккууюю  ррееккллааммуу  ппррииддууммааттьь,,  ггддее  
ррааззммеессттииттьь,,  вв  ккааккоомм  ффооррммааттее,,  сс  ккааккоойй  ииннттееннссиивв--
ннооссттььюю  ии  ккооггддаа  ееее  ддааввааттьь??  

ННее  ооппррееддеелляяееттссяя::  ккааккоойй  RROOII  ззааттрраатт  ннаа  ррееккллааммуу,,  
ввллиияяннииее  ккаажжддоойй  ррееккллааммыы  иизз  ккааммппааннииии  ннаа  
ббииззннеесс--ррееззууллььттаатт,,  ккааккииее  ппррииччиинныы  ннииззккооггоо  
ооттккллииккаа  ннаа  ррееккллааммуу??  
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