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Hoff – сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома:
● 18 гипермаркетов Hoff
● 4 магазина формата Hoff Mini
● 4 магазина формата Hoff Home
● Интернет-магазин hoff.ru – доставка по всей России

Hoff – сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома:

Ноff – современный магазин мебели и 
товаров для дома

Мы строим ОМНИ канальный бизнес на базе МУЛЬТИ форматных магазинов!



2015 2016
Выручка сети 14 млрд. руб (+24%) 16 млрд. руб (+15%)

Выручка (online) 1.6 млрд.руб (+45%) 2.2 млрд.руб (+37%)

Доля online
в обороте сети

11.5% 13.7 %

Финансовые результаты



Задачи интернет-маркетинга



Основные KPI



Задача геоэксперимента
Оценить эффект от видеорекламы на более низких
этапах воронки продаж

Гипотеза:

Знание и последующее рассмотрение покупки
через воздействие видеорекламы влияет на
поведение пользователей онлайн и офлайн.



Параметры геоэксперимента

Ростов-на-Дону
1.1 млн. чел.
1 магазин Hoff

Краснодар
881 тыс. чел.
2 магазина Hoff



YouTube-кампания



Результаты Brand Lift Survey
Какие из этих магазинов Вам знакомы?Видеорекламу каких магазинов Вы недавно 

видели на YouTube?

Запоминаемость рекламы

+22,2%
(средний, на основе исследований Retail вертикали в РФ)

Узнаваемость бренда

+9,1%
(лучший, на основе исследований Retail вертикали во всех странах)



Как оценить результаты геоэксперимаента



Как оценить результаты геоэксперимаента



Положительный эффект



Отрицательный эффект



Отсутствие эффекта



Количество сессий на сайте

Pre-Test time Test Time Cool-down Time

Ростов-на-Дону

Краснодар

Incremental sessions - 31758



Количество новых посетителей на сайте

Pre-Test time Test Time Cool-down Time

Incremental sessions - 31758

Ростов-на-Дону

Краснодар



Количество посетителей офлайн-магазинов

Pre-Test time Test Time Cool-down Time

Incremental sessions - 31758

Ростов-на-Дону

Краснодар



Выводы
1. Видеокампания на YouTube привела к статистически

значимому увеличению количества посетителей сайта и
офлайн-магазина и визитов на сайт.

2. Увеличилось знание о бренде и запоминаемость нашего
креатива

3. Видеореклама влияет на поведение пользователей на всех 
этапах воронки продаж



Спасибо!Thank You
Questions?
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