Credentials

Конфиденциально

Настоящая презентация предназначена исключительно для
сотрудников организации-клиента. Никакая её часть не подлежит
передаче, цитированию или воспроизведению с целью
распространения без предварительного письменного
разрешения

Крупнейшие клиенты
общее
число
клиентов

Наши ключевые клиенты
представлены в самых
различных категориях
Диверсифицированный пул клиентов во всех ключевых категориях:

51

Finance
8%
Pharma

Development

более

28%

5%

24
млрд. руб.

FMCG
(Non-Food)

Актуальный
аудируемый
бюджет

Cars

1%

11%

Название большинства клиентов
BMP Media Audit не могут быть
разглашены в соответствии с
подписанным NDA
BMP - российская компания, являющаяся
официальным представителем
международной аудиторской
компании Media-Path в России
Также в партнёрстве с:

Government
institutions

3%

19%

FMCG (Food)

26%

Медиа-сплит клиентского пула
Национальное ТВ

Региональное ТВ
57%

Retail
OOH

Интернет
11%

Радио
12%

Пресса
11%

6% 4%

3

Команда BMP

Максим Савицкий

Кремнев Сергей

Управляющий партнер

Директор по развитию
бизнеса

Образование:
Государственная академия
управления
Степень магистра международного
права в университете Ньюкасла
(Великобритания)
18 лет на российском медиа рынке:
«Группа Альянс»
Альфа-Банк
Уралсиб
Лучший директор по маркетингу
финансовых компаний страны / Лауреат
премии «Медиаменеджер России»
в номинации «Реклама»

Образование:
Московский Государственный
Университет им. М.В.Ломоносова
9 лет на российском медиа рынке:
Vizeum Aegis Media
Cheil media agency
PHD Media Direction Group

Тобенгауз Павел

Бессонова Екатерина

Образование:
РХТУ им. Менделеева

Образование:
Московский Экономикостатистический институт

Директор отдела
анализа данных

8 лет на российском медиа рынке:
BrandScience (Media Direction Group)
Arena MB (HAVAS Media)

Руководитель
проектного отдела

7 лет на российском медиа рынке:
Ad O'clock (Dentsu Aegis Network)
Media Wise Media Direction Group

+ 3 сотрудника отдела аналитики
4

Зачем нужен медиа аудит?

1

СЕЛЛЕР / ПОДРЯДЧИК

2

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА

3

КЛИЕНТ

Клиент несет риски вне зависимости от
выбранного типа коммуникации:
Цель бизнеса и селлера и рекламного агентства идентична - продать весь
доступный инвентарь по максимальной рыночной цене. Чем больше объем
проданной рекламы и выше цена, тем лучше финансовые показатели
подрядчика и рекламного агентства.

Привлечение медиа аудитора к оценке условий позволяет
минимизировать риски при любом способе закупки и достичь
максимального качества размещения
5

Какие задачи решают медиа аудиторы?

СРАВНЕНИЕ

с другими
агентствами

с заявленными
условиями

с вашими
показателями
За предыдущий
период

Pitch management

Ценовые
гарантии

Развитие

с планом

с другими
рекламодателями

Выполнение
целей кампании

Пул

6

На каких этапах может
подключаться аудитор?

Сопровождение
тендера

Пленнинговый
аудит

Помощь в организации
и проведении тендера
по выбору медиапартнера

Оценка соответствия
предложенного медиасплита задачам клиента
и реалиям рынка
Верификация
показателей,
заявляемых медиапартнером клиента

Аудит условий
сделки

Оценка условий
размещения,
предложенных
клиенту медиапартнером
Рекомендации по
оптимизации условий

Аудит условий
договора

Оценка корректности
фиксации условий
размещения и
отчетности в
юридических
документах между
Клиентом и медиапартнером

Аудит
фактического
размещения
Оценка исполнения
медиа-партнеров
взятых на себя
обязательств
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Полное сопровождение тендерного процесса
Критерии оценки предложений

Подготовительный
этап

Помощь аудитора в
подготовке:
̶
тайм-плана
тендерного процесса
̶
брифов по продукту /
продуктам
̶
оценочных листов
̶
шаблонов сбора
данных от участников
̶
Выбора участников
для приглашения в
тендер

Стратегический
этап

Ценовой
(баинговый)
этап

Краткий перечень
оцениваемых параметров
(по медиа-каналам):

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Краткий перечень
оцениваемых
параметров:
Понимание агентством
рынка и конкурентного
окружения
Понимание ЦА
Качество
моделирования
Качество планирования
Детализация медиаплана. Его
применимость.
Рекомендованная
баинговая стратегия
̶

̶

̶

̶

̶

Стоимость закупочного
рейтинга или минуты
(Телевидение)
Стоимость поверхности
или рейтинга (OOH)
Стоимость минуты или
ролика (Радио)
CPM, CPC, CPV, CPL, CPI и
т.д. в зависимости от
единицы закупки
(Интернет)
Факт наличия демпинга (!)

Аудит фактических
условий

Оценка соответствия
фактических,
фиксируемых в
юридических документах
параметров, заявленным
на тендере условиям.

Фиксация условий
и ответственности
в юридических
документах
Консультации в процессе
формирования
юридических
документов,
фиксирующих
фактические условия и
ответственность
агентства за их
неисполнение.
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Анализ степени риска

Основываясь на итоговых
предложениях всех агентств, аудитор
определяет возможные факторы риска,
способные повлиять на сотрудничество
Клиента с агентством и выполнение
последним своих обязательств.
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Чем раньше к процессу подключен аудитор –
тем выше эффективность

До старта размещения…

… в процессе размещения …

… по итогам размещения

Оценка плановых условий размещения (ПУЛ –
план vs. план) до их подтверждения медиапартнеру – максимум ресурсов для
оптимизации стоимости

Детальный контроль ТВ-размещения в
процессе кампании – единственная гарантия
получения справедливой компенсации
(особенности мониторинга)

Повторная оценка условии (ПУЛ – факт vs.
Факт) – объективная оценка качества работы
медиа-партнера. «База» для принятия
решения о необходимости медиа-тендера

Корректная и детальная фиксация условий
размещения и механики отчетности –
гарантия получения справедливой
компенсации по итогам РК

Регулярная оценка объёма исполнения
обязательств в течение размещения позволяет
держать медиа-партнера «в тонусе» - авансы не
копятся, а реализуются в процессе

Оценка полноты исполнения качественных /
количественных параметров
подтвержденного размещения. Оценка
размера сформировавшихся авансов
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Источники данных,
используемых аудитором в процессе оценки
Медиа \ Работы аудитора

Аудит планирования

Аудит условий сделки

ТВ национальное
ТВ орбитальное
ТВ региональное
ТВ (спонсор. заставки)

ПУЛ

ТВ тематические каналы (мин)
ТВ региональное (мин.)
ТВ спонсорство (мин.)

ПУЛ

Интернет

OOH

Аудит фактического
размещения

Аудит условий договора

Эфирные справки
ПУЛ - исторические данные
реализованных размещений

ПУЛ
Данные счетчиков / личный каб.

Практика аудитора

ПУЛ
Фото-отчет

Радио

ПУЛ
Эфирные справки

Пресса

ПУЛ

Отчетные экземпляры
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Cтруктура медиа-аудита

0

1

Анализ планирования
(в случае необходимости)

Оценка исполнения
количественных и
качественных параметров

2

Оценка размера
компенсации в
соответствии с условиями
договора

3

Сравнение параметров
сделки с данными
клиентского портфеля
аудитора

12

Анализ медиа стратегии,
пленнинговый аудит

Анализ соответствия предложенного
медиа-партнером плана параметрам
клиентского брифа
−
−

−

−

Анализ предложенного медиа-сплита;
Анализ количественных параметров
(объем баинговых рейтингов,
конвертация баинговых в целевые
рейтинги);
Анализ качественных параметров (доля
фиксированного размещения, доля
Prime-time, позиционирование в блоке);
Соответствие предоставленной медиапартнером ЦА с данными от TNS

Верификация показателей кампании
(медиа плана),
заявленных медиа-партнером
−
−
−

Охват целевой аудитории;
Охват на частотах 1+, 3+, 5+ … N+;
Средняя частота контакта

Анализ медиа плана и заявленных
показателей кампании с данными
клиентского портфеля
−
−
−
−

Рекламодатели со сравнимым объемом;
Период размещения;
Бюджет размещения;
Сравнение с идентичной целевой
аудиторией;
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Систематизация параметров сделки
На примере национального телевидения

Параметры ТВ-сделки
Влияющие на ценообразование (закупочные)

Не влияющие на ценообразование
(дополнительные)

Количественные

Качественные

Бюджет размещения

% Fix

Объем TRP (целевые рейтинги)

Объем GRP”30 (закупочные рейтинги)

% Fix в Prime-time

Affinity индекс

Период размещения

% Float в Prime-time

Соотношение хронометражей

Закупочные CPP

Пороги отклонений для Fix

% Ночных выходов

Пороги округлений

Порог отклонения для Float в Prime-time

Исполнение недельных весов

Условия сокращения сделки

% размещения в орбитальных блоках
% позиционирования в блоке
Ограничение ночных выходов

Объем исполнения дополнительных
параметров может проверяться
аудитором, но не влияет на стоимость
сделки
14

Систематизация параметров сделки
На примере национального телевидения

Параметры ТВ-сделки
Влияющие на ценообразование (закупочные)
Количественные

Качественные

Бюджет размещения

% Fix (!)

Объем GRP”30 (закупочные рейтинги)

% Fix в Prime-time (!)

Период размещения

% Float в Prime-time

Закупочные CPP

Пороги отклонений для Fix

Пороги округлений

Порог отклонения для Float в Prime-time

Условия сокращения сделки

% размещения в орбитальных блоках

Объем исполнения всех
обязательных параметров должен
быть отражен в отчете агентства по
итогам размещения (ПБА)

Проконтролировать исполнение
обязательств по постановке
объемов фиксированного
размещения возможно только на
этапе размещения.
Анализ должен осуществляться на
еженедельной основе.

% позиционирования в блоке
Ограничение ночных выходов
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Стандартная cтруктура медиа-аудита

Все компенсации формируются
исключительно из отклонений от
утвержденных качественных параметров

1

Оценка исполнения
количественных
параметров
ТВ-сделки

2

Оценка исполнения
качественных
параметров
ТВ-сделки

Оценка размера
компенсации

3

4

Сравнение параметров
сделки с данными
клиентского портфеля
BMP

Отсутствие контроля за исполнением качественных параметров сделки
лишает Клиента возможности получить справедливую компенсацию, в
случае неисполнения условий сделки.
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Механика анализа
фиксированного размещения
В случае необходимости / рекомендаций агентства по
корректировке сеток фиксированного размещения,
перестановки могут происходить исключительно:
− в открытом периоде (не в монтажах)
− по согласованию с клиентом (в случае необходимости)

1
3
5
7
9

Получение утвержденной сетки фикса до
начала размещения

2

Выгрузка данных из Mediascope по факту
размещения

4

Учет не согласованных переносов как
плавающее размещение

6

Округление нулевых выходов (значение
принимаемые к зачету)

Выявление выхода за границы
некомпенсируемого порога

8

Оценка соответствия объема фикса в сетке
объему в сделке
Оценка соответствия выходов в базе
Mediascope выходам в утвержденной
сетке
Оценка фактических рейтингов,
набранных фиксом (Mediascope)

Оценка фактического общего объема
фиксированного размещения
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Оценка итогов размещения
Качественные параметры ТВ-сделки
Float

Fix
Fix в Prime-time

Float в Prime-time

Fix в off-prime

PRIME-TIME = Fix в prime-time + float в prime-time

Float в off-prime

OFF-PRIME = Fix в off-prime + float в off-prime

Канал: Канал 1
Название ролика

ЦА: ВСЕ 18+

Программа/номер
блока
Эфир
месяц
2016
06:10
Программа 1
06:13
Программа 2
Программа 3

06:10

Кол-во
выходо
в

Всего
1

2

3

4

5

6

7

2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

30

30

0,700

0,252

Программа 5

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

0,252

0,084

06:38

08:10

2

10

10

20

0,380

0,197

Программа 8
Программа 9

09:30

1

10

10

0,758

0,253

09:48

09:30

1

30

30

Программа 11
Программа 12

10:10

Программа 14
Программа 15

2

Определение фактического объема фиксированного размещения в
prime-time (на основании результатов анализа сеток фикса)

3

Определение фактического объёма плавающего размещения (= общий
объем размещения – объем фиксированного размещения)

4

Определение фактического объёма плавающего размещения в primetime( = общий объем prime-time – объем фиксированного размещения)

5

Определение фактов (и объемов) отклонений за пределами
некомпенсируемых порогов

6

Оценка денежного эквивалента недопоставок за пределами
некомпенсируемых порогов (на основании объемов и наценок качество)

0,758

1

10

12:00

2

10
0,733

10

10

20

0,833

0,817

0,550

12:12

15:30

2

10

30

0,100

4,300

40

15:42

16:00

4,333

1

10

10

18:09

18:30

3

0,793

10

10

10

30

1,858

1,900

1,900

1,886

18:42

18:30

1

30

30

2,385

2,385

18:43

19:00

1

30

30

19:10

19:30

1,588

1

30

30

1,597

1,597

21:23

21:30

1

30

30

1,671

1,671

22:02

22:00

1

10

10

22:35
1,800

Программа 16

Определение фактически поставленного объема фиксированного
размещения (на основании результатов анализа сеток фикса)

10:50

1,588

Программа 13

1

09:50

2,378

Программа 10

Механика аудитора

08:38

2,200

Программа 7

Шаг

60
10

0,758

Программа 6

(хронометра
ж/кол-во

0,952

1

0,212

Программа 4

20

22:25

0,600

3

10

10

10

30

22:27
4,300
24

0

0

0

0

2

0

3

0

0

0

1

2

3,112
0

1

1

1

1

1

2

3,112
2

0

0

2

1

0

1

2

0

1

3,508
0

0

21,887
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Объединение заказов

Как обязательный элемент анализа аудитора

Для выхода на отчетность от Селлера Агентство периодически
должно объединять заказы в системе ВИМБ (пример):
Флайт 1: 15.03.2017 – 04.04.2017.

Флайт 2: 12.05.2017 – 11.06.2017.
Объединение заказов позволяет исключить/минимизировать
недопоставку объемов размещения.
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Результат аудита для клиента
на примере телевидения

Обоснованный, учитывающий все особенности размещения и
понятный Клиенту объем компенсации (авансов) для согласования
сроков и формата возмещения со стороны Агентства.

Понимание по итогам отчетного флайта (в процессе размещения)
объема исполнения всех параметров сделки и фактического
качества сделки

Утвержденная сделка

Фактическая сделка

Канал

Fix

Fix в PT

Канал

Fix

Fix в PT

ЖРК

0%

60%

ЖРК

0%

0%

Россия 1

70%

30%

Россия 1

61%

34%

Первый

40%

0%

Первый

35%

0%

ТВ-3

70%

50%

ТВ-3

67%

50%

Пятый канал

100%

40%

Пятый канал

81%

33%

ТВ Центр

50%

0%

ТВ Центр

44%

0%

Домашний

50%

60%

Домашний

47%

63%

ТНТ

50%

40%

ТНТ

45%

33%

Муз ТВ

0%

0%

Муз ТВ

0%

0%

Канал Disney

70%

40%

Канал Disney

64%

45%

Канал

Период
недопост.

Тип

Объем
недопоставки

Размер
недопоставки

ТВЦ

Январь

Fix

-11 GRP”30
(-21%)

-420 759 руб. с НДС

Первый

Январь

Fix

-6 GRP”30
(-21%)

-911 409 руб. с НДС

Дом кино

Январь

Float

-2 GRP”30
(-13%)

-75 370 руб. с НДС

Россия 1

Март Апрель

Fix

-10 GRP”30
(-20%)

-769 793 руб. с НДС

Первый

Март Апрель

Fix

-8 GRP”30
(-24%)

-2 179 935 руб. с
НДС

Общий размер компенсации за январь-апрель 2017:

-4 357 267 руб. с НДС
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Пример сопоставления сделки с пулом
на примере телевидения
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Накопленная база поправочных коэффициентов
позволяет на основании данных пула оценивать условия
размещения во всех стандартных медиа-каналах
Медиа

Уровень измерения

Единица измерения
Стоимость GRP / Стоимость
минуты

1.
2.
3.
4.
5.

Сезонность
Прайм-тайм
Позиционирование
Изменение бюджета
Дата выхода на торги

1.
2.
3.
4.

Сезонность
Drive time
Позиционирование
Изменение бюджета

1.
2.

Количество публикаций в
издании (номере)
Различные форматы

1.
2.
3.
4.

Формат
Регион
Сезонность
Соотношение сторон А/Б

1.
2.
3.
4.

Формат
Механика закупки
Период
Таргетинги (Гео, соц. дем,
поведенческие, платформа и
т.д.)
Частота
Качество трафика

ТВ

Целевая аудитория, канал, месяц

Радио

Целевая аудитория, станция,
месяц

Стоимость минуты

Пресса

Издание (номер)

Стоимость публикации

OOH

Интернет

Поверхность

Площадка (сайт) / платформа,
месяц

Факторы влияния

Стоимость недельного
размещения поверхности

CPM, CPC, CPA, CPI и т.д.

5.
6.
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Типы закупки в интернет пространстве
Закупки в Digital условно можно разделить на три типа:

Традиционный
Оплата за согласованную единицу:
 Клик (CPC)
 1000 показов (CPM)
 Действие (CPA)

Возможно оптимизировать стоимость
размещения:
 Согласование годовых сделочных
условий с поставщиками
 Увеличением бюджета на площадку
в рамках годовых сделок
 Индивидуальными
договоренностями с сайтами

Аукционная закупка
Оплата по аукционному принципу за
согласованную единицу:
 Клик (CPC)
 1000 показов (CPM)
 Действие (CPA)

Тип закупки не подразумевает
возможность оптимизации стоимости в
связи с особенностью аукциона
На стоимость возможно влиять путем
работы с рекламными материалами,
повышая CTR (показатель
кликабельности), а также использовать
эффективные стратегии закупки с
постоянным обновлением ставки

Специальный
Закупка по специальным
договоренностям:
 Заполненная форма (CPL)
 Заказ (CPO)
 Специальные проекты

Тип закупки подразумевает возможность
оптимизации стоимости только путем
индивидуальных договоренностей
с поставщиком

Особенности оценки по типам размещения
Традиционный тип

Контекст / Программатик

Без ограничений - полный перечень
работ. В большинстве случаев, аудит
не требует привлечения медиапартнера для предоставления
необходимого объема данных.

Стоимость размещения
формируется из большого
количества факторов, ключевые из
которых – активность конкурентного
окружения и опыт трейдера. Оценка
возможна но, в большинстве
случаев, необходимо привлечение
медиа-партнера для получения
полного объема необходимых для
оценки данных.

Аукционные модели закупок

Специальный тип

Стоимость формируется на
основании прогнозной конверсии.
Оценка возможна и, в большей
степени, является оценкой качества
прогнозирования медиа-партнером.
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Структура digital-аудита
Получение утвержденного плана размещения в
шаблоне аудитора
Оценка соответствия выбранных инструментов
задачам кампании
Оценка корректности прогнозных показателей
(на основе данных пула)

Оценка корректности отчетных параметров
Оценка корректности выбора пикселя для
формирования отчетности
Оценка потенциала оптимизации стоимости
(на основе данных пула)

Оценка корректности фиксации всех условий
размещения в юр. документах
Бот-анализ

Оценка исполнения обязательств
(на основании установленного пикселя, в случае
предоставления доступов)

(на основании установленного пикселя, в случае
предоставления доступов)

Заключение Аудитора

25

Наши преимущества

Больше, чем просто
информационный отчет.
Наш анализ несет практические
результаты Клиентам

Уникальный подход к анализу.
Наши ноу-хау - результат опыта и
трудолюбия нашей команды.

Полная конфиденциальность.
Полученная от Клиента
информация всегда в
безопасности. Хранится
зашифрованной и обезличенной.

Клиентоориентированность.
Мы слушаем и слышим наших
Клиентов, чтобы быстро и
эффективно решать из задачи.

Средний срок комплексного
анализа – 28 календарных дней.
Мы не ждем отчета Агента и
работаем параллельно, чтобы
экономить ваше время

Стоимость работ от 150 тыс. руб.
Скидки для новых клиентов и при
пролонгации контракта.
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Полный список наших услуг

Аудит текущих и прошедших
рекламных кампаний

Анализ медиа стратегии,
планнинговый аудит

Выявление зон роста в части
медиа стратегии и закупок,
определение KPI

Организация и проведение
тендеров на разработку
медиа стратегии и
медиабаинг

Сопровождение работы
клиента с медиа агентством

Day-to-day контроль
прохождения рекламных
кампаний

Тренинги для подразделений
маркетинга/рекламы и служб
по закупкам

Еженедельная рассылка
новостей рекламного рынка
(что произошло на рынке и что
вы можете получить от вашего
рекламного агентства)

Проведение тестов и
исследований по оценке
эффективности рекламных
кампаний

Эконометрическое
моделирование

Оказание любых консультационных услуг,
связанных с Европейским медиа-рынком.

27

Cпасибо за внимание!
BMP Media Audit
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+7 (495) 668-82-70
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Управляющий партнёр
Савицкий Максим
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+7 (985) 760-38-71

Головной офис
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