
Формирование медиа микса 



Стандартная структура стратегии 

03 



Анализируют задачи и: 

Интуитивно 

Просто выбирают медиа под 
задачу напрямую 

Объединяют медиа одной Big Idea 

Анализируют 
эффективность прошедших 

кампаний 

Как планируют медиа микс 



 
Выбор напрямую 



Поставь задачу-выбери медиа 

• •

• •

• •

• •

• •

Коммуникационная задача Медиа задача 

05 



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

06 

Медиа и медиа задачи 

Медиа задача Медиа 



Подходят для: 

• Тех, кто заинтересован в покупке, но ничего не ищет 

• Интересующихся тематикой  

• Тех, кто готов реагировать на рекламу 

Подходят для: 

• Тех, кто ищет информацию после просмотра рекламы 

• Тех, кто заинтересован в покупке и ищет информацию 

о предложениях 

• Тех, кто сравнивает предложения конкурентов 

Конверсионные 

Информационные 

Разделение инструментов по задачам 



Когда применять 



 
360 кампании               вокруг Big Idea 



 
Формулируется Big Idea  
и выбираются медиа, которые: 

- лучше ее выразят 
- будут дополнять друг друга 
- будут соответствовать consumer 

journey 



близка потребителю  
и вызовет ассоциацию  
с его жизнью 

преодолеет 
информационный шум 

выражается в кросс-
медийной 
коммуникации 



Как сформулировать 

Найти коммуникационный инсайт 
 
Возможно, сегментировать 
аудиторию 
 
Изучить путь потребителя 
 
Найти что-то интересное в медиа 
потреблении ЦА 



Бизнес / Увеличение доли категории интерьерных красок в продуктовом портфеле 

Маркетинг / Рост лояльности 

Коммуникация / Рост знания бренда в РФ 

Медиа / оффлайн – охват не менее 60% ЦА на частоту 5+ 
онлайн – установить kpi 

Бюджет / оффлайн – 6 млн руб 

онлайн –  5 млн руб 

Период/ апрель-сентябрь 2019 

Задачи 







Вирусный ролик-продолжение уже ставшего популярным в сети видео 

Те же герои, то же место, 
но немного позже 

Ребенок произносит фразу 
«КРЕКС ПЕКС ТЕКС», пока мама 

легким движением очищает 
стену 

«Так и знала, что не зря 
выбрали ТЕКС» 



Интерактивные баннеры 

Сделай 
КРЕКС  
ПЕКС  
ТЕКС  
сама! 

Покрась 
комнату 

прямо на 
сайте! 

Размещение на программатик-
платформе с таргетингом на сегменты: 
 
- Беременные; 

 
- Покупатели товаров для детей; 

 
- Интересующиеся дизайном и 

ремонтом; 
 

- Интересующиеся отделочными 
материалами; 
 

- Покупатели строительных 
гипермаркетов. 



Phygital (видео) 



Phygital (physics + digital) — это вовлечение в контакт с окружающим миром, брендом, идеей на пике 
эмоций, технологий и человеческих возможностей 

Рисуй и раскрашивай прямо на стене гигантскими 
карандашами! 

Нарисуй на бумаге и оживи на стене! 

Сотри свой рисунок со стены заклинанием Крекс Пекс Текс и 

волшебной кнопкой-проекцией! 

Phygital 



В медиа 

Наружная реклама 

Вирусное видео 

Креативный индор 

Блогеры 

Интерактивные баннеры 

Article Smart 

Контекст 



Сегментация аудитории  





Бриф 

ЦА: Ж 25-45 с детьми 0-6 (ядро 0-3) 

 

Ценовой сегмент: средний 

 

Сезонность: нет 

 

Региональность: вся Россия 

 

Коммуникация: гигиена как игра 

 

Задачи:  
• Бизнес задача – увеличение объема продаж 
• Маркетинговая задача – увеличение доли рынка, повышение лояльности.  
• Коммуникационная задача – рост знания в ЦА 

 

 

 

 



Зачем идти на чужую территорию, 
 
если у нас есть то, чего у них нет? 

• Утка,  

первая ассоциация с купанием 

• Доверие поколений,  

история бренда 



Сегменты ЦА 

4 

5,3 

мамы бабушки 

85% бабушек  

помогает 
воспитывать внуков  

БАБУШКИ МАЛЫШЕЙ 
5 370 млн 

МАМЫ МАЛЫШЕЙ 0-3 
4 028 млн 



Бабушки уже в интернете 
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ТВ Радио Газеты Журналы Интернет 

Молодые мамы  

Интернет опережает ТВ по охвату ЦА молодых мам, но 
телесмотрение на высоком уровне. У бабушек телесмотрение на 
самом высоком уровне, однако они уже активно пользуются 
интернетом 
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Социальные сети, онлайн 
спецпроекты 

Онлайн видео 

Блогеры 

Индор 

Рост и укрепление лояльности 

Охват, построение знания 

Доверие 

Вовлечение и 
покупка 

Напоминание и 
покупка 

Пресса Лояльность 

Роли медиа для сегментов аудитории 



 

Способ 3 
 

Путь потребителя 

Что-то интересное в 
медиапотреблении и путь потребителя 



A I S A S 

Attention Search Interest Action Share 

Контактировать с пользователем 

на разных этапах принятия решения о покупке 

Стандартная модель 



Открытые 
исследования 

Собственные  
данные 

Индустриальные 
исследования 

Источники информации 





Знание Consideration Лояльность Trial 

Повысить  
вовлечение 
потребителей 

Digital/mobile спец 
проекты 

Побудить к 
покупке/тестированию 
продукта 

Выстроить связь 
между брендом и ЦА 

ТВ 

OLV, Блогеры 

Поисковые системы 

E-commerce 

Семплинг 

Offline events 

Соц сети – паблики 
и приложения  

Повлиять на выбор 
в пользу бренда 

Программатик 

Например 



Тренды коммуникаций 



МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

Цель одна 



Лидеры хотят быть ближе 



Мы будем еще ближе 



A S M R Персональное 
внимание 

Autonomous sensory meridian response 



Шепот 

Шуршание и 
хруст 

Ролевые  
игры 

Плавные 
 движения 

Личное 
внимание 

Как это работает 



942 968 

ASMR блоггеры 



ASMR в рекламе 



ASMR в рекламе 



 

Способ 3 
 

Путь потребителя 

Способ 4 
 

Анализ эффективности  
прошедших кампаний 

Преодолеть информационный шум 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Наружная реклама и 
 
Погода 
Пробки 
Радио 
Диджитал 

Синхронизаци
я 



Используем любые возможности 



В категории все 
сказано, потребитель 
капризен и вы готовы 

рисковать 

Наоборот, новая 
категория, в которой 

надо стать 
основоположником 

Когда применять 



 
Эффективность прошедших кампаний 
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ТВ бюджеты запросы 
 ТВ кампания всегда генерит 
прямые запросы (на примере 1 
из ЖК) 
 
Контекст «always on» 
необходим в течение как 
минимум периода ТВ 
кампании 

ТВ+search 
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Пресса 

Радио 

ООН 

Запросы 

Бюджеты Прямые запросы 

•На первый взгляд, радио работает: органический поиск растет с 
появлением радио  

Радио: да или нет? 
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кол-во запросов 

Стоимость 1го запроса 

запросы руб 

Вклад ООН – 62% прямых запросов. Стоимость запроса при этом на 72% ниже, чем у радио  

Учитывая планируемый выход на ТВ и необходимость повышения эффективности 
инвестиций рекомендуем отказаться от радио  

Радио: да или нет? 



Спасибо за внимание! 


