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Слагаемые успеха

ДАННЫЕ

ЭКСПЕРТИЗА

КОМАНДА



Бытовая химия Фарма

Продукты питания Электроника

Сервисы

Ритейл

Путешествия

Финансы

Скан-панели CRM РитейлЧеки

Начиная проект в области машинного обучения 
критически важно иметь доступ к данным, на которых 
будут обучаться и совершенствоваться алгоритмы



Выбор эффективных 

форматов для коммуникации 

бренда

Данные атрибуции применяются для обогащения 

алгоритмов машинного обучения для оптимизации 

планирования и закупки

Выявление наиболее эффективных 

площадок для максимизации 

конверсии в оффлайн продажи

Определение эффективной частоты

Аналитика влияния целевых 

сегментов на продажи

Определение наиболее 

эффективных конверсионных 

цепочек каналов

Влияние видео форматов на 

конверсию в бизнес-результат



Экспертиза

Необходимо обладать глубокой экспертизой в

предметной области, для её цифровизации с

использованием технологий ИИ



Технологии Агентства

vs



Компьютер выполняет очень простые 

операции – берет число, прибавляет 

к другому числу, сравнивает результат 

с третьим числом – но выполняет их со

скоростью, скажем, 1 000 000 в секунду. 

На скорости 1 000 000 операций 

в секунду результаты больше 

напоминают магию

Стив Джобс 

«

»



Давайте посчитаем

Бюджет РК:
100 000 000 руб

KPIs:
• Охват: 71% @4+

• Стоимость за контакт: XXX руб.

Медиаплан:
3 медиа

5 000 медиа-носителей 

для рассмотрения (ТВ

рекламный блок, онлайн 

видео на странице сайта 

и приложения Смарт ТВ)

Объём расчётов для поиска 

оптимальной медиарекомендации: 

2       -1= Infinity
5000



Сколько опций рассмотрит клиентская 
команда за 24 часа сборки «идеального» 

медиаплана?

71
сотрудник

24
часа 
на разработку 
медиаплана

считаем, что в идеальном 
мире за каждый час можно 
проанализировать 1 опцию

= 1704<211

7
сотрудники

с конкретным
медиапланом

24 = 168<28
Реальность



Технологии пока еще не обеспечивают 100%
обработки данных, но в тысячи раз уточняют 

работу человека

10 000
опций

Алгоритмы машинного

обучения платформы

Просчитывают в среднем

за 10 минут 

1 440 000
опций

за 24 часа

10 080 000
опций

При участии 7 сотрудников

Это в ±6 000 раз больше, чем 

«ручная» сборка медиаплана



Что приносит ощутимый результат 
в показателях рекламной кампании

+3-5пп
увеличение охвата
ЦА на эффективной 
частоте vs. плэннер

-7% оптимизация стоимости
за контакт

+13%
увеличение аффинити vs 
постановка размещения
баером



Роль любой технологии – ускорять, уточнять, 
совершенствовать умения людей

Интерпретируемый 
результат

Трансформация 
гипотез 

в условие задачи для
технологического 

продукта

Поиск оптимального
решения

Генерация
гипотез



B2B - уберизация бизнеса рекламных агентств 
как результат внедрения технологических 

инноваций



Команда

Профессиональная команда – готовая создавать, учиться и делиться

знаниями с молодым поколением специалистов
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