
ДОБРОЕ

УТРО



КАК ВЫБРАТЬ 

ЭФФЕКТИВНУЮ 

DIGITAL-СТРАТЕГИЮ  
РАЗБИРАЕМ ПО ШАГАМ



digital-стратегия

грубо. 

кратко.



Зачем вам Digital?

Цели и задачи бренда.

заявить 

о себе

(awarenes

s)

продать

себя

(purchase)

влюбить

в себя

(loyalty)

рассказать 

о себе

(education

)
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А что происходит в Digital на вашей 

территории?

конкурентысреда

и тренды

собственный

опыт
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Кто ваша ЦА? Что она делает в 

Digital?3
читает новости

общается с друзьями

смотрит сериалы

учится готовить

работает

читает отзывы планирует отпуск



А где найти вашу аудиторию 

в Digital? Каналы коммуникации. 

социальные сети

мессенджеры

почта

мобильные игры
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Что вы хотите сказать вашей 

аудитории?

Key message.
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Как вы можете сказать ей это в 

Digital.

Инструменты.6
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инсайт. 

коммуникационное 

сообщение. 

поведения ЦА.

важно



Задача
вернуть лояльность интернет 

сообщества к бренду

Инсайты
социальная ответственность виральна

технологические решения интересны ЦА

умеренный патриотизм повышает 

вовлеченность

storytelling – эффективный формат 

коммуникацииСообщение
Do what you 

cant

Поведение ЦА
смотрит видео

ходит на выставки

использует Shazam





digital инструменты

приоритетность.

эффективность.



сайт соц. сети партнерки e-mail

apps app stores мессенджеры

e-com seo баннеры ретаргетинг

контент чаты видеореклама

контекст боты youtube блогеры

селебрити стримеры отзывы



Digital инструменты – это набор 

каналов и форматов распространения 

сообщений бренда.

задача

R&R инструмента

эффективность

имплементация

напомнить о себе,

отстроиться от конкурентов,

повысить лояльность

YT bumper ad: короткий, не пропускаемый,

таргетируемый видеоролик, 

повышает узнаваемость, увеличивает охват

сpm (или cpv), 

brand lift (запоминаемость, интерес)

съемка, закупка, размещение, аналитика





digital окружение

анализ.

уникальность.

обучение.



Изучите digital-среду, посмотрите тренды, 

проанализируйте конкурентов, 

оглянитесь на свой прошлый опыт.

узнаете какие инструменты, форматы и тактики 

подходят вашему типу бизнеса и вашим задачам 

сможете использовать только те 

инструменты и тактики, которые сейчас 

максимально эффективны

сделаете уникальную стратегию, или 

(наоборот) отберете веса у 

конкурентов

лучше узнаете свою аудиторию, 

не повторите предыдущих ошибок





тактика

запуска

тест.

подгонка.



сразу запустить идеально работающую

digital-стратегию и кампанию

невозможно 

разработка стратегии

создание

креатива

создание

медиаплана

разработка материалов 

и инструментов 

кампании

asset 

#1

asset 

#1

asset 

#1

asset 

#1

asset 

#1

экосистема кампании

запуск

тестовый период

on air

проверка всех 

инструментов

тест 

медиаформатов

тест 

сообщений и 

креатива



sum up

определите свои 

задачи
изучите окружение 

изучите аудиторию

выберите инструменты

подберите каналы

финализируйте CE&KPI

тестируйте

запускайте



СПАСИБО


