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РЕКЛАМНЫЙ МЕДИААУДИТ

Определение и решаемые задачи



ЧТО ТАКОЕ МЕДИААУДИТ?

РЕКЛАМНЫЙ МЕДИААУДИТ – это практика управленческого консалтинга, функциями которой являются 

независимая оценка и контроль рекламных инвестиций и оценка эффективности рекламы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИААУДИТА

Инвестиции в рекламу занимают существенную 

долю бюджета маркетинга и требуют 

оптимального расходования средств.

ПРЕДПОСЫЛКИ МЕДИААУДИТА

Реклама оказывает значимое влияние на 

бизнес рекламодателя и решает задачи 

достижения показателей эффективности.

1. ЭКОНОМИЯ 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизация экономии и эффективности рекламных кампаний ведет 

к росту возврата рекламных инвестиций (ROI)
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ЗАЧЕМ НУЖЕН МЕДИААУДИТ?

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ МЕДИААУДИТ?

1. Насколько отличается цена и качество рекламного инвентаря в сделке от средних показателей рынка?

2. Выполнило ли агентство условия сделки и поставленные перед ним KPI’s?

3. Какие рекламные факторы и каким образом повлияли на показатели эффективности?

ЗАЧЕМ НУЖЕН МЕДИААУДИТ?

1. Выбор агентства, разработка системы KPI’s и формирование наиболее выгодных условий сделки.

2. Сопровождение и контроль исполнения сделки, расчет компенсаций и вознаграждения агентства.

3. Оптимизация стратегии и тактики рекламной капании и формирование правил размещения.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМ МЕДИААУДИТ?

1. В условиях непрозрачного ценообразования цена сделки может отличаться от среднерыночной.

2. В процессе реализации рекламной кампании условия сделки могут измениться в худшую сторону.

3. Реклама может иметь объективно низкий или недостаточно объясненный уровень эффективности.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Команда, ресурсы, клиенты, услуги



КОМПАНИЯ ADSCAN

4

8

6

Предоставление независимой оценки и систематического контроля рекламы во всех медиа 

с целью экономии бюджета и повышения эффективности рекламных кампаний на всех этапах.

МИССИЯ ADSCAN

Четыре года на рекламном рынке.

Шесть сотрудников в штате компании.

Восемь инструментов оценки рекламной кампании.

24 Двадцать четыре клиента в пуле 2019 года.

ADSCAN В ЦИФРАХ

Единая для всех медиа методология аудита, 

соответствующая стандартам WFA и 

адаптированная для российского рынка.

Автоматизированная система аудита 

рекламных кампаний ADSCAN 1.0 в 

интерактивном формате.

Система оценки эффективности рекламных 

кампаний на основе методов статистического 

анализа данных.

Собственная система исследований, 

подключенная к основным онлайн панелям и 

инструментам онлайн опросов.
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ПОЧЕМУ ADSCAN?



КОМАНДА ADSCAN
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ТИМУР ГАДЖИЕВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ

СТАРШИЙ АНАЛИТИК

ТАТЬЯНА РУКАВИШНИКОВА 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР

МАРИНА ЛАЗУРКИНА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВАЛЕНТИНА САПРЫКИНА

АНАЛИТИК

ЛЮБОВЬ ЮСТИНА

АНАЛИТИК



РЕСУРСЫ ADSCAN

ADSCAN является национальным членом 

АКАР, подписантом протокола АКАР, активным 

участником рабочих групп.

ADSCAN является подписчиком данных 

MEDIASCOPE по измерениям аудитории и 

мониторингу рекламы c 2017 года. 

ADSCAN является ассоциированным 

партнером международной компании 

FUTURELAB в России.

ADSCAN является прямым клиентом и 

пользователем программных продуктов НРА с 

2018 года.

ADSCAN является корпоративным подписчиком 

данных портала статистики, исследований и

аналитики STATISTA.

Присоединение к профессиональным 

объединениям и ассоциациям.

Подписка на данные индустриальных 

исследований. 

Участие в международных проектах по анализу 

рекламных кампаний.

Развитие отношений с прямыми продавцами 

рекламного инвентаря.

Закупка баз данных, программных продуктов и  

технологических решений.
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ПАРТНЕРЫ ADSCAN

Компания ADSCAN уделяет особенное внимание качеству продукта, 

развивая партнерские отношения с профессиональными участниками рынка.

КАЧЕСТВО ПРОДУКТА

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ



УСЛУГИ ADSCAN 2019

Услуга Перечень работ Сроки проекта Входящие документы Документы по 

проекту

РЕКЛАМНЫЙ МЕДИААУДИТ

Аудит 

рекламной 

сделки и 

сопровождение 

медиа тендеров

1. Аудит ценовых показателей рекламной 

сделки.

2. Аудит качественных показателей 

рекламной сделки.

3. Анализ соотношения цены и качества 

рекламной сделки.

Предоставляется разово 

в течение 2 недель со 

дня получения 

документов.

- Договоры и приложения по 

размещению.

- Сделки и планы рекламных 

кампаний.

- Отчеты агентства о 

размещении.

- Документы третьих лиц.

- Доступ к клиентским 

кабинетам.

- Выгрузки из систем 

размещения.

- Коммерческое 

предложение.

- Соглашение о 

конфиденциальности.

- Договор и 

приложение.

- Отчет по проекту.

- Аудиторское 

заключение.Аудит 

размещения 

рекламной 

кампании.

1. Аудит поставки рекламного инвентаря.

2. Аудит фактических цен на рекламный 

инвентарь.

3. Аудит компенсаций по результатам 

размещения.

4. Аудит выполнения KPI’s. 

Предоставляется 

ежемесячно и 

поквартально в течение 

2 недель со дня 

получения документов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ

Оценка 

эффективности 

рекламной 

кампании.

1. Анализ влияния рекламных факторов на 

показатели эффективности.

2. Сравнение и оценка влияния рекламных 

факторов.

3. Оценка совместного влияния факторов на 

показатели эффективности рекламы.

Предоставляется разово 

и далее поквартально в 

течение 2 недель со дня 

получения данных.

- Данные, полученные 

клиентом от внешних 

поставщиков

- Внутренние данные 

клиента.

- Доступ к клиентским 

кабинетам.

- Коммерческое 

предложение

- Соглашение о 

конфиденциальности

- Договор и приложение

- Отчет по проекту.
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КОНТАКТЫ ADSCAN

Адрес: МОСКВА, УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ Д. 20, СТР 9

Сайт: WWW.ADSCAN.RU

Контактное лицо: ТИМУР ГАДЖИЕВ

E-mail: T.GADZHIEV@ADSCAN.RU

Телефон: +7(495) 101-20-59
+7 (968) 424-02-55


