
BRAND LIFT 

INSIGHTS™ 

 

Больше, чем просто 

Brand Lift  

Больше, чем просто 

куки 



«Измерить» Brand Lift не так просто, как может показаться 
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Brand Lift 

НЕ БЫЛО 

контакта с 

рекламой 

(контрольная 

группа) 

БЫЛ контакт 

с рекламой 

(тестовая 

группа) 

Сложность №1 

Сделать так, чтобы респонденты в выборках были 

максимально похожи между собой 

 

Сложность №2 

Убедиться, что у контрольной группы не было 

контакта с рекламой, а у тестовой он был 

Раньше мы использовали для этого куки, но… и этого 

было недостаточно 



Почему данных куки-трекинга недостаточно?  
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Кроме того, мы знаем, что куки-трекингу в целом жить осталось недолго 

Есть закрытые площадки, которые не 

допускают сторонних измерителей  

Есть показы рекламы в 

мобильных приложениях 
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Для этой проблемы есть решение 

 

При необходимости сегодня мы можем 

сделать Brand Lift вообще без куки-трекинга 

 

либо эффективно дополнять эти данные,  

повышая точность измерения 



Компания Amway в 2020 году провела для одного из своих брендов 

первую рекламную кампанию в Интернете в рамках поддержки 

обновленного позиционирования 
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Это была пилотная рекламная кампания, которая 

охватывала большое количество онлайн-площадок 

(онлайн-видео, баннеры, соц. сети и т.д.)  

 

Задачи исследования 

1) Оценить, насколько хорошо кампания влияет 

на знание и восприятие нового бренда 

2) Разобраться, почему так получилось 

3) Определить зоны роста на будущее 



Для нас Brand Lift это больше, чем 2 цифры  
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Делаем более корректный 

замер, не ограничиваясь 

тем, что можно измерить с 

помощью куки 

Мы делаем комплексный анализ, с помощью которого можно добиться 

лучших результатов в следующий раз 

Показываем, как работает 

креатив и какое влияние 

он оказывает на эффект 

кампании 

Используем знания и 

экспертизу в оценке 

эффективности рекламы 

1 
Как кампания влияет на 

знание и восприятие бренда 

2 
Почему так получилось 

 

3 
Рекомендации для 

будущей кампании 

 



Можно ли полагаться на DCM?  
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Кампания 1 

Полтора миллиарда показов рекламы на 

YouTube для широкой ЦА  

85% показов на мобильных устройствах  

 

Охват YouTube по DCM 13%  

Наша оценка охвата – 65% 

Кампания 2 

190 миллионов показов рекламы для узкой 

ЦА в 9,5 миллионов человек 

60% показов на мобильных устройствах  

 

Охват по DCM 4% 

Наша оценка охвата  – 90%  

DCM может драматически занижать охват кампаний  

В результате в контрольную ячейку попадают люди, видевшие рекламу, и эффект 

кампании нивелируется 



В дополнение к данным куки-трекинга Кантар предлагает моделирование 
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2 дополнительных 

вопроса к анкете 

Данные о пенетрации 

смартфонов 

# мобильных показов 

понедельно 



Этот подход для онлайн-рекламы был валидизирован на данных куки-

трекинга  
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Source: UK Brand Lift Insights validation study. Data points shown are all the different brand metrics measured 

R² = 0,75 



Как это работает на практике?  
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Рассчитать, сколько показов приходится на 

1 человека из целевой аудитории кампании 

Общее количество показов для ЦА разделить на 

количество человек в ЦА во всей стране 

Рассчитать количество показов, которое 

приходится на выборку в исследовании 

Умножить среднее количество показов на человека на 

количество человек в выборке 

Рассчитать долю мобильных показов, приходящуюся на каждого респондента в выборке 

Распределить количество показов для выборки в целом между респондентами пропорционально их 

«интенсивности контакта» 

Проверить, использовал ли 

респондент определённые приложения 

и устройства за последний месяц 

 
Из ответов респондента на вопросы анкеты 

узнать, что он(а) она использовал(а)  

 

YouTube на мобильном 2-4 раза в день и 

проводил(а) там 5-10 минут за раз 

Facebook на десктопе 5-9 раз в день и 

проводил(а) там 3-4 минуты за раз 

 

1 

2 

3 

4 



Пользуясь таким алгоритмом расчёта, можно определить, кто из 

респондентов видел, а кто не видел рекламу, вообще без куки-трекинга 
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Соответственно, мы можем измерить эффективность 

очень широкого круга онлайн-кампаний, в том числе 

  

 

 кампаний, где большая часть рекламы приходится на 

показы в мобильных приложениях 

 

 Кампаний с большим количеством показов на закрытых 

площадках 

 



По результатам моделирования в кампании Amway мы обнаружили, что 
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контактировали с рекламой 

на мобильных устройствах 

82% 

среди контрольной группы, 

набранной на основе куки,  



Значительный вклад в эффективность кампании  вносит качество 

креатива, какие бы каналы коммуникации ни использовались 

13 

Медиа-
размещение 

51% 

Качество 
креатива 

49% 

Что обеспечивает повышение уровня 

знания бренда в рекламной кампании? 

Источник: анализ данных из базы данных КроссМедиа по всему миру (151 кампания) 



Добиться прироста знания бренда со слабым креативом можно только с  

помощью дополнительных затрат на большее количество показов 
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Удовольствие от просмотра 

Вовлечение в просмотр 

Связь с брендом 

Способность креатива 

запоминаться в связке с брендом 

Прирост знания нового бренда за 

счёт кампании 

В среднем по кампании 

После 1-5 показов рекламы 

После 6 и более показов рекламы 

Если кампания «сработала» вот так, то причина – в креативе 



Все успешные кампании успешны одинаково. Но и «неуспешных» 

маршрутов не так много – по большей части они типовые 
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 Креатив слабый в целом 

 Хороший ролик из ТВ поставили в онлайн без доработки 

 Использовали слишком много сообщений, не донесли ни одного  

 Использовали несхожие между собой креативы на разных сайтах – потеряли эффект синергии 

 Ориентировались на охват как на показатель успеха 

 Не использовали преимущество высокой частоты показов 

 Остановили рекламу слишком рано 

 Избыточная частота показов раздражает аудиторию 

 Сделали чрезмерный упор на программатик 

 Таргетинг работал некорректно 

 

И так далее 

С нашими клиентами мы делимся 

знаниями о том, как повысить 

эффективность креатива и 

размещения в онлайн-кампаниях 



Например, мы знаем, что для хорошего креатива, который грамотно 

учитывает контекст, частоту показов можно значительно повышать  
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Знание онлайн-рекламы Ключевое сообщение Позитивное отношение к бренду Намерение покупки 

1 показ 2-3 показа 4-6 показов 7-10 показов 11 и больше показов 

Источник данных: Kantar Marketnorms, 1286 проектов Brand  Lift в Европе 



Что мы узнали в проекте                Brand Lift?  
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 Нужно увеличить частоту показов  

 Можно добиться лучших результатов, используя 

принципы разработки эффективного онлайн-креатива, 

правило 5 секунд 

 Нужно использовать общий креативный стиль для 

видео и баннеров, не переполнять сообщениями. 

 Нужно изменить пропорции показов в пользу соцсетей 

от программатика 

Прирост по показателям бренда был умеренный. Хороший рост наблюдался только 

на большой частоте показов, которой, в среднем, не хватило 



Подведем итоги 
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Нужно задействовать 

широкую экспертизу в 

оценке эффективности 

рекламы 

Brand Lift – это больше, чем просто 2 цифры и разница между ними 

Нужно повышать точность 

измерений, выходя за 

пределы неполных данных 

куки-трекинга 

Нужно учитывать  

дополнительное 

измерение – качество 

креатива 

1 2 3 


