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Уважаемые коллеги! 

Я рад представить вам новый выпуск 
журнала, который приурочен к пятому, 

юбилейному Национальному реклам-
ному форуму. Форум станет центральным ин-
дустриальным событием и отражением пе-
резагрузки всего рекламного рынка России. 

Прошлый год стал настоящим испытанием 
для медиакоммуникационной отрасли. Мы до 
сих пор наблюдаем, как российский рынок 
переживает последствия пандемии и адапти-
руется к новой реальности, которую АКАР, 
IAB Russia и РАМУ совместно с экспертами 
рынка попытались воссоздать на страницах 
этого издания. Данный выпуск отражает ос-
новные трансформации и достижения инду-
стрии, ее новую парадигму развития после 
кризисного 2020 года, где на первый план вы-
ходят бренды, потребители и коммуникации. 

Рекламный рынок в России – многогранный 
и динамичный, со своими правилами игры, 
культурой и стремлением развиваться, пере-
нимая лучшие мировые практики. Поэтому в 
этом выпуске мы решили показать отрасль 
с разных сторон и нестандартных ракур-
сов, разделив журнал на два больших блока. 
Первый раздел описывает трансформацию 
классических медиаканалов и их цифровые 
аналоги, второй – рассказывает о цифро-
вом миксе: как digital-инструменты соединя-
ются между собой, рождая новые форматы. 

Журнал является информационной до-
рожной картой и путеводителем по рынку, 
концентрацией экспертизы от ведущих 
специалистов, коллекцией уникальных ин-
дустриальных продуктов. А еще – подтверж-
дением того, что несмотря на все трудно-
сти, пандемия подарила рынку новую жизнь 
и огромные перспективы для развития.

Вслед за мировой ареной российский рынок 
быстро восстанавливается и выходит из кри-
зиса, что не может не радовать. Я на-
деюсь, что эта тенденция сохранится 
и мы станем свидетелями новых яр-
ких и знаменательных перемен. 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Сотрудники ОИД АКАР, РАМУ, 
IAB Russia:

Марина Чурсинова
PR-директор ОИД - ЦРБК 
pr@akarussia.ru 

Анастасия Мишакова
PR менеджер ОИД

Злата Янчицкая
PR менеджер НРФ

Наталья Белова 
Контент - менеджер ОИД

Дизайн и верстка: 

Елена Тараненко
Руководитель отдела дизайна ОИД

Александр Светлов-Котоменков
Дизайнер ОИД

Координаторы проектов: 

Екатерина Киндрук 
Заместитель исполнительного директора ОИД
emk@akarussia.ru 

Софья Соболевская
Менеджер проектной деятельности IAB Russia
svs@iabrus.ru 
 

Город Москва, Сентябрь, 2021

Журнал распространяется бесплатно 
и предназначен для участников НРФ’5. 
Электронная версия выпуска будет опубликована 
на ADPASS

Валентин Смоляков

Первый Вице-президент АКАР, 

Глава орг.комитета НРФ
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ПОТРЕБИТЕЛИ, 
КОММУНИКАЦИИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Это единственная Премия, осуществляющая 
качественную оценку эффективности персональных 
достижений в области бизнес — коммуникаций по 
трем направлениям: медиа, агентства, бренды.

Премия учреждена в 2019 году Ассоциацией 
коммуникационных агентств России и Центром 
развития бизнес-коммуникаций и будет проходить при 
поддержке Российской ассоциации маркетинговых 
услуг, Ассоциации интерактивной рекламы.

—  Признание заслуг ТОП-менеджеров  
в области бизнес-коммуникаций.

—  Популяризация и развитие российской медиа- 
бизнес индустрии, традиций российских деловых 
кругов, улучшение делового климата страны.

—  Публикация списка лучших российских 
 ТОП-менеджеров в ведущих деловых СМИ.

ЦЕЛИ ПРЕМИИ

ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ 2021 Выявляя лидеров рынка и лучших 

ТОП-менеджеров страны, каждый из нас 
получает возможность ориентироваться 
на результаты с доказанной и 
признанной эффективностью.

Рады удостоить наградами первых лиц, 
лауреатов премии ТОП-менеджеры НПБК!

В А Л Е Н Т И Н  С М О Л Я К О В , 
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й 
Д И Р Е К Т О Р  П Р Е М И И , 
И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й 
Д И Р Е К Т О Р  А К А Р

8 Р Е К Л А М Н Ы Й  Ф О Р У М

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК 
СЕГОДНЯ: БРЕНДЫ, 
ПОТРЕБИТЕЛИ, 
КОММУНИКАЦИИ



10 11Р Е К Л А М Н Ы Й  Ф О Р У М  РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК СЕГОДНЯ:
БРЕНДЫ,  ПОТРЕБИТЕЛИ,  КОММУНИКАЦИИ

Денис Максимов
Сопредседатель Комиссии по внешним 

коммуникациям и международным связям АКАР, 
Управляющий директор Media Direction Group

Денис Максимов о рекламных 
агентствах: инновации и дух 
экспериментаторства заложен 
в их ДНК

В
Вопросы трансформации рынка 
в период пандемии до сих пор 
остаются актуальными: изменилось 
потребительское поведение, бренды 
расставили новые приоритеты и 
адаптировали свои коммуникации 
под новую реальность. А как 2020 год 
отразился на деятельности рекламных 
агентств? С какими проблемами 
сталкивались агентства в прошлом 
году? Удалось ли их преодолеть?

Я приветствую всех наших читателей, участни-
ков и гостей НРФ 2021. Скорее всего, 2020 год у 
каждого из нас навсегда останется в памяти как 
год множества вызовов во всех сферах жизни. 
Далее я буду рассматривать профессиональ-
ный аспект, но не надо забывать, что на работу 
также влияло и ментальное состояние людей, 
которые испытывали дискомфорт из-за сложив-
шейся ситуации. Прежде всего было необхо-
димо учитывать, чтобы сотрудники как в агент-
ствах, так и на стороне клиентов и медиа могли 
продуктивно вести профессиональную деятель-
ность и максимально эффективно решать по-
ставленные задачи. Думаю, что в рамках форума 
этой теме будет уделено достаточное внимание.
Возвращаясь к вопросу, хочу также уточнить, 
что все агентства разные: у каждого своя ДНК, 

философия, инструменты, личности, поэтому я буду гово-
рить о нас – Media Direction Group, и в какой-то мере о на-
шем международном опыте в рамках Omnicom Media Group. 

Прежде всего год был сложен с точки зрения бизнеса: не-
которые индустрии отказались от рекламы из-за локдауна, 
многие клиенты сократили бюджеты, удлинились цепочки 
документооборота и платежей, люди были вынуждены уйти 
из офиса, потеряв возможность общаться друг с другом, с 
клиентами и партнерами. Однако появились новые рекла-
модатели с товарами и услугами, которые стали востребо-
ваны именно в связи с пандемией: доставка, онлайн-тор-
говля, связь, фарма – они в какой-то мере компенсировали 
временный уход первой категории клиентов. Дистанцион-
ная работа способствовала стремительному развитию элек-
тронного документооборота между агентством и клиентами 
– это процесс, который в мирное время очень сильно бук-
совал. Агентства переформатировали офисы, команды и 
внутренние процедуры, адаптировав их под новые реалии, 
сделав все, чтобы удаленка осталась только территориаль-
ная. А ментально команды стали еще работоспособнее: в 
2020 году мы как никогда много общались с коллегами со 
всего мира, обсуждая рынки, клиентов, проблемы и вызовы, 
так же как подходы к их решению. Понимая серьезность 
изменений в установках потребителей, в их поведении, а 
также трансформации, происходящие в бизнес-моделях 
клиентов, агентства еще больше активизировали работу 
над развитием собственных инструментов и встретили 
2021 год полными сил, новых идей и желания работать. 

Не хочу романтизировать прошлогодний кризис и прини-
жать вызванные им потери, но импульс к дальнейшему 
развитию мы получили очень хороший.
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— Сейчас многие участ-
ники рынка задаются во-
просом: «Стоит ли прибе-
гать к услугам агентств, 
если можно не рисковать 
и создавать рекламу са-
мостоятельно, inhouse?» 
Как вы считаете, в чем за-
ключается преимущество 
агентств, какие задачи 
они помогают решать и 
какие возможности от-
крывают своим клиен-
там?

 
У меня есть очень хороший пример 
на эту тему. В последние месяцы 
многие компании беспокоила одна 
вещь, о которой заявлялось на кон-
ференциях и в прессе, а именно на-
мерение Google (и не только) отка-
заться от 3-rd partу cookies. Даже 
поверхностный анализ показывал, 
что привычный мир диджитал из-
менится значительно. В результате 
могут исчезнуть многие опции по 
идентификации и отслеживанию 
конкретного пользователя и воз-
можности, связанные с такими эф-
фективными дисциплинами, как 
programmatic и performance, в том 
числе то, что уже стало рутиной и 
темой для инхаузинга. В западных 
СМИ говорили о terra incognita, кото-
рая нарушит привычный ход вещей 
в цифровой рекламе. Но диджитал 
не был бы таким успешным и дина-
мичным, если бы профессионалы не 
стали предлагать и отрабатывать ре-
шения, не предусматривающие ис-
пользование текущих идентифика-

торов. Весной 2021 года у нас был 
каталог готовых к применению ло-
кальных и групповых решений и ин-
струментов для post cookies world, 
и их список продолжает расти. 

Готов поспорить, у других агентств 
и глобальных групп этих решений 
тоже хватает, и уверен, что мно-
гие из них уникальны и специ-
фичны. В большинстве своем это 
или результат международной 
агентской работы, или внутренний 
опыт взаимодействия с различ-
ными категориями бизнеса. Либо 
разработка и использование раз-
личных датасетов и технологий – 
результата многократного повто-
рения принципов try&error, fail fast 
и «лучше хорошо скопировать, чем 
плохо придумать самому» (шутка). 
 
Как вы знаете, Google отложил от-
каз от 3-rd partу cookies до 2023 
года, но это не отменяет того факта, 
что агентства реализуют задачи, 
которые ставят клиенты вне за-
висимости от их сложности, и го-
товы предложить им актуальные 
решения для новой реальности. 
Уже подготовлены необходимые 
для этого ресурсы и технологии, 
ведь инновации и дух экспери-
ментаторства заложен в их ДНК. 
 
Это гораздо сложнее повто-
рить на стороне рекламодате-
лей в силу того, что ресурсов и 
возможности быстрого накопле-
ния опыта у них гораздо меньше, и 
это касается не только диджитал.

Сегодня агентства как никогда во-
оружены технологиями и подхо-
дами, чтобы, как говорят, «делать 
разницу». А если вашей компании 
не подходят предложения агент-
ства, вы можете найти другие ре-
шения, именно для вас. Не обяза-
тельно брать в семью повара из 
любимого ресторана, даже если 
вам очень нравится, как он готовит. 

Что касается риска, если вы хотите 
побеждать на рынке, то в разумных 
пределах он просто необходим. Это 
заключается в постоянных свежих 
идеях, новых прорывных техноло-
гиях и нестандартных подходах. Если 
партнер этого не может обеспечить, 
вы меняете его с минимальными из-
держками на того, кто вас устроит. 
 

— Как вы считаете, изме-
нится ли роль рекламных 
агентств в будущем? Ка-
кие могут быть возмож-
ности для развития экс-
пертизы агентств?

 
Основа успеха в экономике при ка-
питализме – это разделение труда. 
Именно оно делает производство 
эффективным, а экономику расту-
щей. Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что роль агентств 
принципиально не поменяется. Они 
и дальше будут выстраивать продук-
тивную коммуникацию между брен-
дами и потребителями. Будут ме-
няться смыслы и технологии, но роль 
сохранится. Но если «что» будет не-
изменным, «как» будет постоянно 

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СОВЕТ – 
НЕ ПРОВОДИТЕ ТЕНДЕР РАДИ   
ТЕНДЕРА КАЖДЫЙ ГОД

меняться и развиваться, ведь реклама – это инстру-
мент конкуренции, и она подразумевает быстроту, 
креативность, эксперимент и инновационность. 

И здесь мы наблюдаем тихую революцию: агент-
ства все больше начинают отличаться друг от друга 
в выполнении своей основной задачи. Пару деся-
тилетий назад инструментарий у всех был прак-
тически идентичным, работал на одинаковых дан-
ных от одинаковых поставщиков. Разницу делали 
люди и их экспертиза. Сегодня мы наблюдаем 
взрывной рост агентских технологий: от глобаль-
ных платформ до узких тактических инструмен-
тов для работы в нишах, например, с блогерами. 
Агентства ищут все новые источники данных и 
учатся работать с ними. Для коллективного труда 
применяются инструменты с элементами гейми-
фикации, а для повторяющихся процессов – алго-
ритмы. У каждого игрока агентского рынка свои 
подходы, коды и секретные технологии, и мы на-
блюдаем как они все больше дифференцируются 
друг от друга. Этот процесс и несет основные воз-
можности для агентств в ближайшем будущем. 
 

Дайте совет компаниям, которые 
только собираются сотрудничать с ре-
кламными агентствами. Где отыскать, 
как не ошибиться и выбрать агент-
ство с хорошей репутацией и широкой 
специализацией?

Начните свой поиск с сайта АКАР, ведь эта органи-
зация знает все про российские агентства и объе-
диняет их: изучите карту агентств Ассоциации, рей-
тинги, материалы мероприятий. Таким образом вы 
получите представление о том, кто есть кто на ре-
кламном рынке страны. Я рекомендую выбирать 
из агентств-участников ассоциации, ведь все они 
подписывают устав и берут на себя обязательства 
соблюдать регламенты и кодексы, принятые АКАР. 

И если вдруг у вас 
появятся какие-либо 
недопонимания, то вы 
сможете разрешить их 
с помощью Ассоциации. 

Затем проведите 
простой и понятный 
всем участникам 
тендер, желательно по 
рекомендациям АКАР, 
и начните партнерство. 

И самый главный совет 
– не проводите тендер 
ради тендера каждый 
год, это как отдавать 
вашего любимого 
ребенка каждый год 
в  новую школу.      Если 
работа агентства вас 
устраивает, держитесь 
за него, совместный 
опыт многого стоит. 
Особенно сейчас. 
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Рейтинги АКАР

Рейтинг эффективности 
коммуникационных агентств

Полный
список

Полный
список

Рейтинг эффективности 
медийных агентств

МЕСТО АГЕНТСТВО БАЛЛЫ

1 Instinct 1139

2 BBDO Moscow 1000

3 Contrapunto 980

4 Leo Burnett Moscow 593

5 McCann Moscow 544

6 e:mg 380

7 Smetana 301

8 Affect 154

9 POSSIBLE Group 140

10 MOMO group 115

РЕЙТИНГ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 2020

МЕСТО АГЕНТСТВО БАЛЛЫ

1 OMD Media Direction 644

2 Publicis Media 641

3 Mediacom 608

4 Mindshare group 
(Mindshare, Maximize) 260

5 OMD Optimum Media 196

6 PHD 127

7 Deltaplan 82

8 Isobar Moscow 79

9 Initiative 75

10 Wavemaker 60

Рейтинг
креативности digital

Полный
список

Полный
список

Национальный рейтинг 
креативности

МЕСТО АГЕНТСТВО БАЛЛЫ

1 BBDO Moscow 1774

2 Восход 720

3 Contrapunto 692

4 Zebra Hero 551

5 RT Creative Lab 450

6 Instinct & More 344

7 TUTKOVBUDKOV 332

8 Action 296

9 Ruport 275

10 Креативная in-house 
студия Яндекса «7.47» 270

МЕСТО АГЕНТСТВО БАЛЛЫ

1 BBDO Moscow 458

2 RT Creative Lab 438

3 Восход 424

4 Red Collar 372

5 Contrapunto 296

6 Zebra Hero 220

7 Креативная in-house 
студия Яндекса «7.47» 110

8 ONLY 88

9-10 Smetana 75

9-10 JETSTYLE 75

РЕЙТИНГ 
КРЕАТИВНОСТИ 2020
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Полный
список

Полный
список

Рейтинг креативности 
маркетинговые услуги

Рейтинг креативности
брендинг

МЕСТО АГЕНТСТВО БАЛЛЫ

1 Depot branding agency 727

2 Ermolaev Bureau 127

3 The Clients 124

4 Щука 121

5 Repina Branding 113

6 Свое мнение 110

7 Omsky 94

8 Suprematika 93

9 RT Creative Lab 79

10 BBDO Moscow 72

МЕСТО АГЕНТСТВО БАЛЛЫ

1 Action 618

2 BBDO Moscow 558

3 e:mg 243

4 TUTKOVBUDKOV 220

5 Instinct 191

6 Contrapunto 158

7 RCG 147

8 Ruport 120

9-10 Re:evolution 108

9-10 Восход 108

РЕЙТИНГ КРЕАТИВНОСТИ
2020

Результаты Рейтинга 
креативности АКАР 2020

По результатам участия в фестивалях 
в 2020 году призерами стали агентства 
BBDO Moscow, Восход, Contrapunto, 
RT Creative Lab, Depot Branding Agency, 
Ermolaev Bureau, The Clients, Action и e:mg.

Рейтинг креативности состоит из четырех 
сегментов: «Национальный рейтинг креа-
тивности», «брендинг», «digital» и «марке-
тинговые услуги».

СЕГМЕНТ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 
КРЕАТИВНОСТИ»
На первом месте находится BBDO Moscow 
с результатом в 1774 балла. Наиболее 
успешным кейсом компании стал  «Birds 
Records». Второе место завоевало реклам-
ное агентство «Восход», получив 720 бал-
лов за реализацию таких кампаний как 
«AI Versus» и «Прогулки в темноте». Тре-
тье место получило Contrapunto - на его 
счету 692 балла и кейс «Почитай старших».

СЕГМЕНТ «DIGITAL»
В этом сегменте золото уходит к BBDO 
Moscow - команда агентства набрала 458 
баллов. Кейс «Birds Records» снова при-
нес его создателям победу. В тройку лиде-
ров также ворвалось агентство RT Creative 
Lab - оно совсем немного отстало от по-
бедителя и набрало 438 баллов. Высокие 
позиции ребятам принес кейс «Бесконеч-
ное письмо». Замыкает ТОП-3 реклам-
ное агентство «Восход» - в их копилке 
424 балла. Наиболее успешными рабо-
тами стали «Всё и сразу» и «ANTYfes».

СЕГМЕНТ «БРЕНДИНГ»
Победителем в сегменте «брендинг» cнова 
стало агентство Depot Branding Agency. 
Коллеги уверенно сохраняют позиции: 
2020 год принес им 727 баллов. Наибо-
лее успешной работой агентства стал кейс 
BRITE. Второе место заслуженно полу-
чила команда агентства Ermolaev Bureau: 
их результат 127 баллов. Серебро в тройке 
лидеров ему обеспечил кейс Borealis. 
Бронзу завоевали The Clients - кейс 
«Workaholic Cold Brew» принес 124 балла.

СЕГМЕНТ 
«МАРКЕТИНГОВЫЙ УСЛУГИ»
На первом месте расположилось агент-
ство Action с результатом 618 баллов. Сво-
ими самыми успешными кейсами компания 
по праву считает «№23. Аромат, основан-
ный на реальных событиях» и «Первый 
беспилотный тест-драйв шин». И снова в 
тройке лидеров BBDO Moscow: высокие 
позиции и 558 баллов им обеспечил кейс 
«Как PepsiCo и «Пятёрочка» поставили на 
чёрное и не проиграли». Замыкает ТОП-3 
e:mg с результатом в 243 балла с кей-
сом «Dirol Live Systema – как перенести 
все музыкальные фестивали в онлайн».
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В Реестре представлены известные на рынке ор-
ганизации, которые специализируются на прове-
дении маркетинговых исследований и обеспечи-
вают клиентов необходимой информацией для 
разработки и проведения рекламных кампаний. 

Качественная аналитика отрасли и изучение ау-
дитории – залог успешной стратегии продви-
жения бренда. Но в России поиск подряд-
чика на исследование до сих пор остается 
серьезной проблемой для многих специалистов. 

Куда обратиться, чтобы изучить свою нишу 
и разобраться в ситуации на рынке? Как вы-
брать компанию, которая имеет глубокую экс-
пертизу в сфере маркетинговых исследова-
ний? Какие игроки используют современные 
решения и учитывают индивидуальный подход? 

Чтобы помочь участникам отрасли в этих вопросах, 
эксперты Ассоциации под эгидой комитета иссле-
дований, аудита и рекламных технологий АКАР со-
здали Реестр исследовательских компаний. Проект 
станет удобным инструментом для поиска надеж-
ного и подходящего под запрос партнера на рынке. 

В настоящее время Реестр разделён на два блока: 
мониторинговые компании и исследовательские 
компании, которые проводят измерения аудитории. 

Деятельность мониторинговых организаций на-
правлена, прежде всего, на регистрацию выхо-
дов рекламы, что позволяет верифицировать 
проведение рекламных кампаний и профессио-
нально оценивать объемы рекламных бюджетов. 
Цель компаний, занимающихся измерениями ауди-
тории – комплексное изучение и анализ информа-
ции о поведении и медиа предпочтениях аудитории. 
В проекте представлены контактные данные и специ-
ализация каждого из участников. В дальнейшем экс-
перты будут обновлять информацию о компаниях, а 
также планируют создать третий, новый блок Рее-
стра. Он будет посвящен остальным направлениям 
исследований на рекламном рынке, что в первую 
очередь предполагает компании, исследующие по-
требительский рынок и потребительское поведение. 

Реестр исследовательских 
компаний АКАР

РЕЕСТР
МОНИТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

РЕЕСТР КОМПАНИЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ИЗМЕРЕНИЯМИ 
АУДИТОРИИ

16+

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

РЕКЛАМНОГО ИСКУССТВА И ШЕДЕВРЫ

КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

В СОПРОВОЖДЕНИИ
СИМФОНИЧЕСКОГО

ОРКЕСТРА
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Объемы рекламы за 2020 
АКАР

Объем региональной рекламы
в средствах ее распространения
в 2020 году

Телевидение
22 млрд.
10%

Радио
5.7 млрд.
32%

Пресса
1.5 млрд.
54%

Наружная 
реклама*
9 млрд.
17%

38.1
млрд.

суммарный объем

19%

 Данные АКАР по объемам регионального рекламного рынка России по четырем сегментам.
 В расчет не включается московский региональный рекламный рынок.

* Для выделения региональной части в сегменте наружной рекламы используется следующий критерий:
рекламодатели, размещающие рекламу в Москве, Санкт-Петербурге и еще по меньшей мере 
в пяти городах-миллионниках, относятся к федеральной рекламе, остальные – к региональной

Объем рекламы в средствах 
ее распространения в 2020 году

ТВ
169 млрд.
3%

Радио
11,2 млрд.
30%

Пресса
8 млрд.
47%

OOH
32,2 млрд.
27%

Интернет
253 млрд.
4%

473,4
млрд.

суммарный объем

4%

Данные АКАР по объемам рекламы в средствах ее распространения

Объемы рекламы
по типам контента 2020

Видеоконтент
190,1 млрд.
3%

Аудиоконтент
11,9 млрд.
29%

Издательский
контент
23,9 млрд.
22%

Интернет-
сервисы
215,6 млрд.
4%

ООН
31,9 млрд.
25%

473,4
млрд.

суммарный объем

4%

Данные АКАР по объемам рекламы в распределении по типам контента

Объемы рекламы за 2020 
IAB Russia

Объем рынка
интерактивной рекламы 2020

Branding
47,8 млрд.
4%

Performance
205,4 млрд.
4%

Influencer 
Marketing
11,1 млрд.
63,6%

Digital Audio
0,7 млрд.
3%

323
млрд.

суммарный объем

6.4%

Данные IAB Russia по объемам интерактивной рекламы

Объем рынка
Influencer Marketing 2020

Q1
YouTube
0,5 млрд.
Instagram
1,7 млрд.

Q2
YouTube
0,7 млрд.
Instagram
1,6 млрд.

Q3
YouTube
1,2 млрд.
Instagram
1,6 млрд.

Classifieds
58 млрд.
11,5%%

11,1
млрд.

суммарный объем

Данные IAB Russia по поквартальному объему рынка Influencer Marketing за 2020 год.
Для исследования были выбраны Instagram и YouTube.

Q4
YouTube
1,6 млрд.
Instagram
2,1 млрд.
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Исследование 
Media Direction Group: 
Коронакризис. 
Мир ковидного периода
В 2020 году весь мир столкнулся с кризисом, непохожим на 
все предыдущие. Изоляция, удаленный режим работы, падение 
доходов, повышенная забота о здоровье и поиск безопасности 
серьезно отразились на привычках современного потребителя.

Трудности второй половины прошлого года привели к снижению доступ-
ности товаров и покупательской способности россиян, 69% людей оказа-
лись вынуждены следить за расходами и экономить. Процесс адаптации 
к кризису стал толчком к появлению и других трендов в поведении потре-
бителей. Например, усилилась тенденция к росту онлайн-покупок. Также 
россияне стали уделять больше внимания физическому и психическому 
здоровью, а дом стал и остается до сих пор новым центром жизни людей.
 
Говоря о брендах, сегодня конкурентоспособность определяет быстрая адап-
тация к новой реальности. Следуя за меняющимся потребителем и динамично 
принимая решения, компании могут рассчитывать на успешное восстановле-
ние бизнеса. Эксперты Media Direction Group предлагают 4 стратегии, кото-
рые помогут участникам рынка быть «на одной волне» с потребителем: со-
здание доступного ценностного предложения, фокус на домашние товары 
и услуги, переход на digital-first подход и проявление заботы о покупателе. 
 
Как изменились модели потребительского поведения в России за последние 5 
лет? На какие товары тратили бюджеты клиенты и какой была покупательская 
способность в период пандемии? Какие тренды в потребительском поведении 
возникли в прошлом году? Ответы на все эти вопросы представлены в исследова-
нии «Коронакризис. Мир ковидного периода 2015–2020» от Media Direction Group.

Исследование
Media Direction Group:

Коронакризис. 
Мир ковидного периода
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ПЕРВЫЙ БЛОК

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
КЛАССИЧЕСКИХ 
МЕДИА-КАНАЛОВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
Федеральный 
и Региональный 
уровни Премии

Разнообразие конкурсных 
направлений и категорий:

от эффективности в бизнесе 
и коммуникациях до 
инноваций и технологий

от FMCG до 
промышленности

Участники: бренды, 
агентства, медиа
 
Профессиональная 
экспертиза от ведущих 
специалистов в сфере 
бизнес-коммуникаций

Утвержденные 
критерии оценки

Три этапа голосования

Обратная связь 
от Экспертов

Открытие и признание 
новых лидеров

Возможность попасть в 
Рейтинг эффективности 
коммуникационных и 
медийных агентств АКАР

Вручение наград 
и публикация рейтинга

9 декабря 2021

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ – НАГРАДА 
ЗА ЭФФЕКТИВНЫЕ
МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРАКТИКИ
 
Ежегодно по итогам
Премии формируется Рейтинг:
 
1. лучших маркетологов
2. лучших маркетинговых кампаний
3. лучшего использования инструментов
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Трендбук 2021 
Media Direction Group 
Пандемия 2020 года заставила мир сильно поменяться и привела к 
развитию существующих трендов и появлению новых. Наблюдать 
за тем, как они менялись и эволюционировали – по-настоящему 
захватывающий процесс. Но какие из них определяют нашу жизнь и 
сейчас? Эксперты Media Direction Group собрали в единый документ 
главные тренды постковидного мира, которые уже невозможно 
игнорировать. 

Прежде всего пандемия нарушила привычный уклад жизни. Большую роль в 
этом сыграл удаленный режим работы, который негативно сказался на продук-
тивности многих россиян. Поэтому вопросы поиска work-life balance и адапта-
ции к изменчивой реальности стали еще актуальнее. Кроме того, 2020 год заста-
вил людей по-новому взглянуть на ментальное здоровье и приобрести привычку 
заботится о нем. Наконец, опыт работы и жизни в режиме самоизоляции при-
вел к переосмыслению географии проживания и сподвиг многих к смене локации. 
Второй тренд – тотальный переход в онлайн. Жизнь россиян все больше погружается в 
digital: мы работаем, учимся, развлекаемся, общаемся, покупаем и даже лечимся в ин-
тернете, и бренды активно дополняют онлайн привычки потребителей новыми удобными 
сервисами. Однако многие люди чувствуют большую нехватку контакта с внешним ми-
ром, и поэтому компании стремятся создавать особенный офлайн опыт для аудитории. 
 
Помимо социальных трендов эксперты выделяют и технологические. Пандемия за-
ставила людей пересмотреть подход к совершению покупок, что привело к взрыв-
ному росту e-commerce и диджитальных экосистем. На рынке появился новый по-
требитель, требованиям которого должны отвечать новые технологические решения. 
 
Специалисты отмечают, что все более значимым способом коммуникации ста-
новится аудио. Формат предлагает необходимые возможности по таргетирова-
нию на целевую аудиторию и является полноценным рекламным инвентарем.
 
Последний и общемировой тренд, которому пандемия дала мощный толчок, – устойчивое 
развитие. Выбирая подход sustainability, бренды оказывают поддержку аудитории и моти-
вируют ее через сервисы и близких по духу инфлюенсеров, а также заботятся о планете. 

Трендбук 2021
Media Direction Group

И
Игроки рекламного рынка имеют 
две кардинальные позиции, как 
цифровизация влияет на традиционные 
медиа: одни видят в этом безусловный 
плюс, в то время как другие 
предсказывают закат печати, кризис ТВ 
и т.д. Как вы оцениваете влияние digital 
на медиа?

 

Истина всегда где-то посередине. Для меня не 
существует конкуренции между медиа и интер-
нетом, поскольку последний — это всего лишь 
новая среда дистрибуции. Интернет дает воз-
можность быстрее получить доступ к контенту, 
а контент становится продуктом, который удов-
летворяет потребности аудитории в развлечении, 
новой информации и обучении. Именно поэтому 
традиционные медиа не умрут, а трансформи-
руются. И все, кто занимается медиа, как про-
дуктом, выиграют от цифровизации. Но при этом 
игроки, обладающие монополией на дистрибу-
цию, смогут потерять свой контроль. Например, 
раньше, чтобы вещать на всю страну, тебе нужна 
была лицензия. А сейчас – если у тебя хороший 
контент, то он найдет своего зрителя даже без 
нее. Поэтому тем, кто обладает дистрибутивным 
и лицензионным ресурсом, необходимо стано-
виться гибкими и фокусироваться на создании 
именно хорошего медиапродукта. Также стоит 
отметить, что интернет ускоряет принятие бо-
лее эффективных решений. В наши дни любой 
может стать блогером, актером, автором шоу, 

Ян Кухальский: «Cтоимость компании 
сейчас напрямую зависит от количества 
аудитории, которой она обладает»
Медиакоммуникационный рынок — это индустрия больших возможностей. Конвергенция СМИ откры-
вает новые перспективы развития бизнеса. О трендах, инструментах в традиционных и новых медиа 
рассказал генеральный директор «Медиа-1» Ян Кухальский. 

выкладывая контент на YouTube, и интернет здесь играет 
роль беспристрастного продюсера, что для традиционных 
медиаигроков тоже эффективный инструмент. Он позво-
ляет  быстрее увидеть то, что интересно аудитории, ка-
кие таланты и звезды вызывают реакцию. На мой взгляд, 
конфликт существует не между медиа и интернетом, а 
между классическими и цифровыми способами дистри-
буции, где последние дают новые способы монетизации. 

А чем сейчас рынок медиа может быть при-
влекателен для инвесторов?

Благодаря цифровой эпохе к традиционной оценке ин-
весторами любого бизнеса помимо прибыли добавилось 
еще два важных критерия: темп роста выручки и аудито-
рии. Сейчас стоимость организации напрямую зависит в 
том числе от количества аудитории, которой она обла-
дает. Инвестор может высоко оценить компанию, у кото-
рой достаточно долго нет прибыли, но которая имеет вы-
сокие аудиторные показатели. На фоне цифровизации, 
появления дополнительных форм дистрибуции и моне-
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тизации контента, на медиа обра-
тили свое внимание экосистем-
ные игроки. Это логичный для них 
этап, поскольку экосистемы выде-
лили для себя ключевой показатель 
силы: все они борются за внимание 
и время потребителя. Они пришли к 
простому выводу: каким бы коммер-
ческим товаром они не занимались 
– это очень короткое время взаи-
модействия, а вот, что дает по-на-
стоящему длительный контакт с че-
ловеком  — это медиа, потому что 
на просмотр контента люди тра-
тят по 3–4 часа в день. Любая эко-
система, которая борется за все-
объемлющий охват потребителя, 
понимает, что им необходима соб-
ственная медиасреда, чтобы удер-
живать и привлекать аудиторию. 

Вопрос привлечения и 
удержания аудитории яв-
ляется ключевым. Но есть 
два подхода: какие-то 
игроки привыкли к боль-
шим охватам, а кто-то 
работает с конкретной 
лояльной к ним аудито-
рией. Какой вариант вам 
ближе?

Действительно, раньше медиа кон-
курировали между собой, в пер-
вую очередь, охватами. Потом мы 
наблюдали популярность макси-
мально целевого взаимодействия. 
Вопрос заключается в том, что 
раньше не было возможности тар-
гетироваться в традиционных ме-
диа, это было головной болью для 
всех брендов. Когда интернет и 
цифровая дистрибуция позволила 
настраивать таргетинг — это вы-
звало бум интереса, но с течением 
времени маркетологи поняли, что 
для брендов, которые существуют 
не в моменте, а выстраивают дли-
тельную коммуникацию, важны оба 
инструмента, потому что охват соз-
дает знание аудитории и повышает 
доверие, а таргетированными со-
общениями доносятся уже кон-
кретные предложения для разных 
групп. Поэтому охватные и тарге-
тированные медиа должны допол-
нять друг друга, и, на мой взгляд, 
выиграют конкуренцию именно те 

компании, которые научатся наи-
лучшим образом это сочетать.  
А если говорить уже с позиции ме-
диа, то тут медиакомпании сами 
для себя должны понять: в чем 
они готовы оставаться охватными, 
а где можно и нужно фокусиро-
ваться. Например, аудитория на 
РБК даже 10 лет назад стоила до-
роже, чем на канале федерального 
значения. Это объяснялось тем, что 
аудитория РБК — эксклюзивная.

Расскажите, какие из-
менения происходят в 
таргетинге и персона-
лизации рекламных сооб-
щений?

Рассмотрим на примере наруж-
ной рекламы. Этот формат оста-
ется охватным, однако креативы 
стало возможным подстраивать под 
конкретную ситуацию. Например, 
с помощью инструментов анали-
тики можно выявить разнородный 
состав аудитории в зависимости 
от места расположения щита. Или 
учитывая погоду, время суток или 
день недели, показывать релевант-
ные рекламные сообщения. Утром 
«Макдоналдс» может рекламиро-
вать свой завтрак, днем – бургеры и 
биг-маки, а вечером запустит специ-
альное предложение для тех, кто не 
успел поужинать. Является ли это 
узким таргетингом? Нет. Позволяет 
ли это доносить персонализирован-
ный месседж? 100%. Вот так можно 
сделать охватные медиа более пер-
сонализированными. Можно пре-
вратить билборд в индивидуальный 
инструмент коммуникации с одним 
человеком, но это бессмысленно, 
особенно в условиях, когда рекла-
модатель ориентирован на широ-
кую аудиторию. В этом случае вы-
годнее купить охватную кампанию: 
пусть из 100 тысяч увидевших ре-
кламу 50 тысяч окажутся не его 
целевой аудиторией, но оставши-
еся будут стоить по-прежнему де-
шевле, чем контакт с ними в узко-
таргетированных медиа. А если еще 
искомые 50 тысяч целевой аудито-
рии увидят интересное, ситуативное 
сообщение, это будет приносить до-
полнительную эффективность, чем 

один и тот же вариант имиджа, ви-
сящий месяц без изменений. Та-
кой подход начинает набирать по-
пулярность. Это хорошо видно и в 
росте запросов на подобные кам-
пании у входящего в «Медиа-1» опе-
ратора наружной рекламы Gallery.

С учетом глобальной 
цифровизации, как изме-
нилась стратегия «Ме-
диа-1» и ваших активов?

Мы стараемся максимально исполь-
зовать возможности, которые дает 
цифровая трансформация и интер-
нет для существующих активов. Ра-
нее я упоминал персонализацию 
контента на примере Gallery. По-
мимо этого мы создаем техноло-
гические инструменты для удобной 
покупки инвентаря. У Gallery и ГК 
“Выбери Радио” есть витрины, self-
desks. Они позволяют брендам при-
обретать инвентарь в традиционных 
медиа по принципам интернет-ре-
кламы и programmatic: напрямую, 
без менеджеров и посредников. 
Помимо этого они не просто разме-
щают рекламу, но и, зная профиль 
бизнеса, рекомендуют, как лучше 
всего купить и облегчить работу с 
креативом. Это развитие не только 
наших активов, это развитие всего 
рынка традиционных медиа. Что ка-
сается телевидения, то здесь актуа-
лен вопрос поиска новых способов 
монетизации, начиная с YouTube. Он 
не просто является для нас важной 
площадкой присутствия, но и источ-
ником дополнительной выручки. 
Цифровизация и пандемия добав-
ляет человеку свободное время за 
счет как минимум снижения логи-
стических затрат. Эти обстоятель-
ства позволяют зарабатывать на 
ТВ-контенте еще и в интернете, где 
аудитория потребляет его после или 
вообще вне телевизора. А если речь 
идет об эксклюзивном контенте, то 
здесь мы рассматриваем партнер-
ство с ОТТ-игроками. Например, 
в рамках «Премии МУЗ-ТВ 20/21. 
Начало света»  у нас был проект 
вместе с ВКонтакте: мы передали 
права на трансляцию концерта в ин-
тернете, потому что партнер видел 
ценность в этом продукте и пони-
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Каким вы видите будущее 
медиаиндустрии? 

Я ожидаю примерно 5 изменений. 

Первое – усиление борьбы за впечатление. 
COVID очень хорошо показал, насколько 
быстро можно потерять все то, к чему 
привыкаешь. Жажда впечатлений у 
потребителя, на мой взгляд, будет только 
нарастать: чем больше ты снимаешь 
рутинной нагрузки, тем больше человек 
хочет заполнить высвобождаемое 
время новыми эмоциями.

Второе изменение, которое коснется отече-
ственной индустрии – консолидация рынка в 
сферах развлечений, медиа и особенно в ОТТ. 
Размер российского рынка и уровень благо-
состояния граждан не позволяет содержать 
10 онлайн-кинотеатров, тот объем качествен-
ного контента и еще большее количество ме-
диаразвлечений. Более того, борьба экосистем 
будет увеличиваться, а значит, они будут про-
никать в еще большее количество сфер, где 
они захотят иметь собственные сервисы или 
компании. Это тоже приведет к консолидации.

Третье событие, которое должно и уже начи-
нает происходить – выравнивание требова-
ний к деятельности медиа вне зависимости от 
среды распространения. Например, в телеви-
дение инвестировать сейчас невозможно, по-
тому что есть 20% ограничение. В интернет 
– можно, безусловно там есть свои ограни-
чения, например у АВС, но даже в рамках те-
кущего законодательства они выглядят го-
раздо мягче. При этом влияние интернета выше 
некоторых телеканалов. Получается, созда-
ется дискриминация традиционных СМИ от-
носительно цифровых. Также традиционная 
сфера законодательно урегулирована зна-
чительно больше относительно интернета.

Четвертый тренд – расширение количества раз-
личных платных моделей потребления медиа, ре-
кламы и всевозможных пакетных предложений.

Пятый тренд – дополнительная форма моне-
тизации. Пример этому – клуб журнала. Есть 
подписка, которая включает в себя и издание 
и ивенты. Медиа, которые изначально зара-
батывали только на рекламе, другой моделью 
монетизации могут добавить себе ценность 
и сформировать новый продукт или услугу, 
которые позволят получить новую выручку.

мал эксклюзивность события. Так, 
у нас расширились возможности с 
точки зрения аудитории и монети-
зации контента. Еще одно направ-
ление — наша цифровая повестка. 
Можно эффективно использовать 
возможности, которые дает ин-
тернет для текущих медиа, но нам 
безусловно интересно увеличивать 
портфель компаний, которые вхо-
дят в «Медиа-1». Также мы активно 
смотрим на независимых игроков 
в сегменте медиа, рекламы и раз-
влечений. Очевидно, что в буду-
щем «Медиа-1» может расшириться.

Какие изменения прои-
зошли в индустрии раз-
влечений?

 
Ключевые изменения, которые про-
исходят на рынке, связаны с ранее 
озвученным: расширением дистри-
буции и новыми формами моне-
тизации. Но вызовы затрагивают 
давно назревшую проблему – из-
мерения. Для медиа, в которых по 
рекламной модели продается ау-
дитория, текущий подход к изме-
рениям создает лишь ограничения 
как для собственного развития, так 
и для понимания объема аудитории 
на разных платформах. Например, 
если какой-то проект идет на ТВ и 
потом размещается в интернете, 
то нет сквозной оценки всех зри-
телей. С одной стороны, для ре-
кламодателя это вроде здорово, 
потому что он заплатил за ТВ-рей-
тинг и все остальное получил бес-
платно. Но получать то, что не под-
считано – в итоге может нести вред, 
так как приводит к, возможно, до-
полнительным закупкам этой же 
аудитории, но в других медиа. На 
мой взгляд, это требует изменений. 
Первые шаги уже сделаны: закон о 
едином измерителе нужен для того, 
чтобы понять, как ведет себя ау-
дитория в разных средах, и самое 
важное – это поможет привести 
цифры к общему знаменателю. При 
решении проблемы с измерениями, 
традиционные медиа могут полу-
чить дополнительный выигрыш, осо-
бенно те компании, которые присут-
ствуют везде, где есть их аудитория. 
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РЫНОК РАДИО: В ТРЕНДЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Доступность радио позволяет присутствовать этому 
медианосителю во всех устройствах, передающих 
аудиоформат. Меняющаяся среда потребления из 
офлайн в онлайн открыла новые возможности для 
роста радиопрослушивания на смартфонах, ноут-
буках, компьютерах, в умных колонках и Smart TV.

Инновации, коллаборации, исследования – основ-
ные драйверы развития рынка радиорекламы сейчас.

Умные колонки – новое устройство для потребления 
радиоконтента. В марте – мае 2021 года этот гад-
жет для прослушивания радио использовали ежеме-
сячно более 900 тыс. москвичей. В марте продажи 
умных колонок «Яндекс» с голосовым помощником 
«Алиса» достигли 1,3 млн устройств. Этот тренд по-
пулярности давно заметили радиохолдинги. Так, в 
2019 году «Алиса» была ведущей фестиваля «Диско-
тека 80-х» «Авторадио», а в 2020 году она появилась 
в эфире Like FM, где рассказывала о погоде, музы-
кальных новинках, шутила и развлекала слушателей.

В настоящее время радиостанции активно развивают 
своё присутствие в социальных сетях. Этот канал ком-
муникации уже зарекомендовал себя как эффектив-
ная платформа для рекламодателей. Свою популяр-
ность в сети обрели эфирные проекты радиостанций, 
а также их YouTube-каналы. Всё это ярко демонстри-

рует успешную коллаборацию разных сред в рамках 
одного медиа. Сейчас ни один спецпроект на радио 
не обходится без применения возможностей сайта, а 
также постов и сториз в инстаграм. Одними из пер-
вых эти возможности использовали рекламодатели 
категорий «Автотранспорт и сопутствующие товары».

Интерес также вызывает формат «digital-ау-
дио». Здесь радио предлагает преролл+баннер, 
диалоговый формат и серверные вставки.
 
Еще одно перспективное направление – подка-
сты. Подкасты могут быть созданы как адапти-
рованный формат контента радиостанции или 
как специально созданный под клиента продукт. 
Особо востребованными являются подкасты для 
детей. Так, подкаст Детского Радио «Хрум, или 
Сказочный детектив», размещенный на всех плат-
формах, собрал более 7 млн прослушиваний.

Радио – это прогрессивное медиа, и может соз-
давать медиамиксы с ТВ, наружной рекла-
мой, digital, формировать проекты с блогерами.

Актуальным остается вопрос оценки эффективности 
радиорекламы. Индустрия уделяет этой теме особое 
внимание, а взаимодействие с ведущими исследова-
тельскими компаниями, такими как Kantar, Ромир и 
Ipsos, позволяет формировать доказательную базу.

По итогам совместного исследования Kantar и сей-
лз-хауса «Газпром-медиа» по оценке эффектив-
ности радиорекламы удалось получить уникаль-
ные для российского рынка данные и подтвердить 

ряд гипотез, доказывающих, что 
радио является эффективным 
каналом для рекламодателей.

Исследование показало, что кроме 
самостоятельной эффективности, 
реклама на радио побуждает к по-
купке, а медиамикс ТВ+радио усили-
вает ключевые показатели бренда.
 
Согласно результатам замеров 
FMCG-бренда с интеграцией на ТВ 
и радио, радиореклама обеспечи-

вает сопоставимо высокую эффек-
тивность, как и ТВ-реклама, а синер-
гия каналов положительно влияет на 
KPI и имидж бренда. Такой медиа-
микс работает значительно лучше, 
если радио выступает с собствен-
ной рекламной дорожкой. Также 
реклама на радио привлекает вни-
мание к исследуемым брендам: 
треть респондентов посетили сайт 
или выполнили поиск в категории.

В этом году АКАР в партнерстве с 

лидерами рынка провели исследо-
вание Radiometеr*, задачей которого 
было выявить сильные и слабые 
стороны радиорекламы и показать 
необходимость улучшения каче-
ства коммерческих предложений.

В рамках опроса удалось опре-
делить ключевые преимущества 
радио: высокий охват, низкая сто-
имость контакта с целевой аудито-
рией, гибкость и оперативность за-
пуска рекламной кампании. Вторая 
волна Radiometer уже запущена, и 
скоро мы поделимся результатами.
Совместными усилиями предста-
вители отрасли продолжают ис-
следовать новые методы и пути 
совершенствования рекламных 
кампаний на радио, а также фо-
кусируются на поиске реше-
ний для повышения лояльности 
и удовлетворенности клиентов.
Развитие новых возможностей 
радио как медиаканала – одна из 
приоритетных задач индустрии. 

Достижение высокого охвата аудитории

Оперативность запуска рекламной компании

Достижение ЦА в нужное время / в нужном месте

Низкая стоимость контакта с ЦА

Прорачные и понятные измерения аудитории

Независимое подтверждение факта выхода рекламы

Brand Safty

Свойственно для РАДИО

78%

94%

57%

73%

37% 41%

53%

45% 20%

22%

18%

Затрудняюсь ответитьНе свойственно для РАДИО

Во время рекламного блока, если реклама
заинтересовала слушателей, начинают
искать информацию в интернете 
Во время рекламы,%

Уменьшают звук

Источник: эффективность рекламы на радио. Исследование Kantar, 
по заказу сейлз хауса Газпром-Медиа Октябрь 2020

База (слушают радио): 804

Переключают

Если реклама заинтересовала,%
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Продолжают
слушать
радиостанцию

Ущу информацию в поисковиках

Ищу информацию на сайте

Записываю номер

Еду в магазин посмотреть

Прошу совета у друзей

Ничего не делаю

Не интересует радиореклама

31

19

5

3

2

26

14

Подробнее

AKAR Radiometer 2021.
Результаты исследования
рекламной активности
на радио
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2020 ГОД ДЛЯ РАДИО – 
ВРЕМЯ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОЙ 
АНАЛИТИКИ

Случившаяся в 2020 году пандемия 
вызвала взрывные изменения по 
всему миру. Они коснулись в пер-
вую очередь образа жизни людей, 
за чем последовали трансформа-
ции на потребительских рынках. А 
это в свою очередь привело к из-
менениям в сфере рекламы. Те пе-
ремены, которые в обычное время 
были бы эволюционными, прои-
зошли стремительным образом.

Резкая смена образа жизни, свя-
занная с мерами по борьбе с коро-
навирусом, привела к изменениям 
в слушании радио. У программных 
служб радиостанций основной за-
дачей стало сохранение интереса 
аудитории к радио. А коммерче-
ским подразделениям потребова-
лись новые аргументы для обосно-
вания эффективности рекламы.

Ограничения, связанные с локда-
уном, вызвали отток рекламода-
телей практически из всех типов 
медиа. В подобных условиях на мно-
гих, даже более богатых рекламных 
рынках, игроки принимали решения 
урезать, приостановить или прекра-
тить поставки аудиторных данных. 
Например, весной 2020 года были 
приостановлены индустриальные 

исследования аудитории радио в 
Италии. В России же игроки рынка 
радиорекламы сумели сохранить 
большую часть данных, несмотря 
на серьезные потери в рекламных 
доходах весной и летом 2020 года.

Наверное, отчасти можно назвать 
знаковым тот факт, что именно в 
2020 году активно шла работа над 
тендерным заданием от АКАР по 
исследованию, посвященному из-
мерениям эффективности радио-
рекламы*. Но любое действие на 
уровне индустрии должно быть со-
гласованным со многими игроками 
и взвешенным, а потому не может 
быть быстрым. Однако, это не по-
вод для радиохолдингов, чтобы за-
мереть и ждать. Пока идут работы 
в недрах АКАР, мы ищем данные и 
пути для доказательства эффек-
тивности радио как медиа и кон-
кретных радиостанций в частности.

Переход на удаленную работу, огра-
ничение контактов, запреты на 
массовые мероприятия вызвали 
стремительное развитие сектора 
e-commerce. Для радио эта группа 
рекламодателей и до 2020 года была 
в фокусе интереса как драйвер ро-
ста. Бурное развитие поставило пе-
ред игроками этой сферы задачи, в 
решении которых радио традици-
онно лидирует. В каких-то сегментах 
e-commerce усилилась конкуренция 
и потребовались дополнительные 
усилия по привлечению покупателей, 
а какие-то сегменты созрели для вы-
хода на массовый рынок, и у них 
возникла необходимость заявить о 
себе в широких целевых группах.

Эти рекламодатели привыкли к стан-
дартам аналитики рекламных кампа-
ний, принятых в диджитал-сфере. И 
радио пришлось активно и быстро 
учиться взаимодействовать с но-
выми клиентами на том языке, ко-
торый им привычен и удобен. Из-
мерение эффективности рекламы 
на радио переместилось в новую 
плоскость. От охватов и частот – к 
анализу трафика на сайт, глубины 
просмотров, целевых действий. 
И клиентские менеджеры, и мар-
кетологи на радио стали активно 
осваивать приемы и терминоло-

гию. К счастью, рекламодатели из 
сферы e-commerce часто выражали 
готовность поделиться данными.

Но такой анализ доступен и возмо-
жен не для всех случаев. Значит, 
надо искать дополнительные данные 
и новые аргументы. Раз возникают 
вопросы, на которые мы не можем 
ответить с помощью синдикативных 
исследований компании Mediascope, 
а они сегодня являются признан-
ной валютой рынка, необходимо об-
ращаться к новым источникам ин-
формации. Кроме стандартных и 
эталонных для индустрии радио оце-
нок эффективности рекламы, мы 
стали предлагать и полноценный 
анализ рекламной кампании на дан-
ных пассивных электронных изме-
рений – Single Source Panel от «Ро-
мир». Дополнительные аудиторные 
данные в городах есть в исследо-
ваниях РосИндекс компании Ipsos. 
Там же можно найти расширенные 
данные о потреблении товаров и 
услуг аудиторией радиостанции.

Очень интересными данными рас-
полагают также сотовые операторы. 
И их тоже можно использовать 
для составления потребитель-
ского портрета аудитории радио.

Конечно, эти данные не являются 
универсальными, но тем важ-
нее и интереснее выбирать под-
ходы и аргументарий для каждого 
рекламодателя индивидуально.

Данные мониторингов локальной 
радиорекламы сейчас можно по-
лучить у компании AdMonitor по 20 
городам России.

Сейчас, когда ситуация стабилизи-
руется и рекламодатели начинают 
возвращаться в медиа, можно ска-
зать, что события 2020 года стали 
для лидеров индустрии радио по-
водом для углубленного изучения 
всех возможных источников ин-
формации и подходов для доказа-
тельства эффективности рекламы.

*AKAR Radiometer 2021. Результаты 
исследования рекламной активно-
сти на радио

Эдуард Рекачинский
Генеральный директор сейлз-хауза онлайн-аудиорекламы 
Unisound – эксклюзивного селлера технологии голосовой платформы 
Instreamatic в России, участник комитета IAB Russia по Audio Ad 

Эдуард 
Рекачинский: 
слушать онлайн-
контент будут 
чаще и с большим 
комфортом

РАДИО – АУДИО

 Ч
Что происходило с онлайн-
аудио в 2020 году?

Неудивительно, что, оставив 
FM-приемник в машине или офисе, 
высвободив время, которое раньше 
тратили на дорогу, и оказавшись 
один на один с рабочим ноутбуком, 
домашними делами или же наобо-
рот – в окружении семейных отвле-
кающих факторов, пользователи от-
давали предпочтение аудиальному 
контенту в самых доступных на се-
годня плеерах: в браузерах, мобиль-
ных приложениях и умных колонках.

Музыка, подкасты и, конечно же, 
радио освобождают глаза и руки, 
но в то же время не уступают в ин-
формативности другим форма-
там, а в эмоциональной составля-
ющей – превосходят многие из них.
В первую неделю карантина аудито-
рия нашей сети Unisound (111 пло-
щадок с музыкальным, радио- и под-
каст-контентом) выросла на 30%. 

Увеличилась частота включений пле-
еров, MAU и как следствие – реклам-
ная емкость. Похожая ситуация на-
блюдается и у других игроков рынка.

В 2021 аудиторные пока-
затели вернулись к преж-
ним уровням?

В зависимости от карантинных мер, 
сезона или даже погодных изме-
нений мы видим соответствующую 
корреляцию между браузерным и 
in-app трафиком. А показательным 
стало то, что после отмены каран-
тинных ограничений аудитория слу-
шателей не уменьшилась. Новые 
привычки потребления, рост разно-
образия контента и вход на рынок 
крупных игроков (в 2020 появились 
СберЗвук, Spotify, единый Радио-
плеер и другие) – все это свидетель-
ствует о большом потенциале аудио.

Этот потенциал успел вы-
разиться в бюджетах ре-

кламодателей в онлайн-
аудио в 2020?

Да, весной мы ожидали спад на 30–
40% в 2020 году по аналогии с ра-
дио, ведь многие бренды объеди-
няют планирование онлайн и FM. 
Сегменты авто, путешествия и фи-
нансы, действительно, или сняли 
кампании, или сильно уменьшили 
объемы. Но появились и новые ре-
кламодатели, которые, находясь в 
режиме оперативного планирова-
ния, запускали кампании в расту-
щих и актуальных каналах. Это были 
категории: телеком, недвижимость, 
афиша и развлечения (онлайн меро-
приятия и сериалы), FMCG и фарма.

По итогам 2020 года, комитетом 
IAB Russia по Audio Ad был за-
фиксирован прирост бюджетов 
в онлайн-аудиорекламе на 3%, 
и в 2021 году – прогноз положи-
тельной динамики – плюс 20%*. 
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карты игроков отрасли, планиру-
ются обновления Audio Advertising 
Glossary, Audio White Paper (в том 
числе расширение блока о подка-
стах), участие в индустриальных ме-
роприятиях, организация вебинаров 
и конференций. Также – предвари-
тельный подсчет объемов рынка 
2021 года и проведение исследо-
вания пересечений между основ-
ными селлерами с включением в 
этот масштабный проект Brand Lift, 
посвященный эффективности аудио.
Стоит отметить, что в комитете IAB 
Russia по Аудиорекламе  была со-
здана рабочая группа по подкастам, 
в которой уже сформирована карта 
рынка, Case study, проведено не-
сколько выступлений на индустри-
альных мероприятиях. А кроме 
блока о подкастах в IAB Audio White 
Paper планируется запуск рейтинга 
подкастов, глоссарий и регуляр-
ная оценка объемов сегмента.

«Аудиореклама – это тот формат, 
который еще не попадает под вли-
яние такого понятия как «баннер-
ная слепота». Обилие рекламных 
форматов в Digital поражает своим 
разнообразием и рассеивает вни-
мание потенциальных пользова-
телей. Рекламы в формате аудио 
не так много, поэтому она имеет 
большую эффективность в срав-
нении с визуальной. Также сам ау-
дио контакт оказывает сильное 
влияние на пользователя. Допол-
нительная возможность исполь-
зовать баннер и текст в месседже 
делает формат прекрасным ин-
струментом продвижения продукта.

Вместе с Unisound за 3 года сотруд-
ничества мы реализовали около 10 
проектов с разными механиками и 
таргетами. Каждый раз эксперты 
Unisound размещали, контролиро-
вали и оптимизировали кампании, 
фактические результаты которых 
в итоге превосходили плановые.

ант продолжения рекламы, в ко-
тором учитывается ваш ответ. Бо-
лее того – в следующем рекламном 
блоке диалог продолжится с уче-
том вашего предыдущего ответа.

Мы уже готовим запуск диалого-
вой видеорекламы, диалоговые 
ролики с поддержкой нескольких 
целевых действий одновременно 
(можем открыть разные ссылки 
в зависимости от ответа пользо-
вателя), форматы радиорекламы, 
реагирующие на голос пользова-
теля в любой момент рекламного 
ролика, свободные опросы и даже 
синтез озвучки креатива на лету.
 

Какие перспективы у 
рынка онлайн-аудио и на 
что стоит обратить вни-
мание рекламодателю 
уже сейчас?

Аудио в онлайн уже показывает от-
личную динамику, а все технологи-
ческие и потребительские тенден-
ции только усиливают уверенность 
в том, что слушать онлайн-контент 
будут чаще и с большим комфортом.

Инвестиции рекламодателей в ау-
дио растут даже в самые непростые 
для рынка периоды. По прогнозам 
комитета IAB Russia по Audio Ad, 
объем рынка вырастет на 20% уже 
в 2021 году, и далее прирост будет 
составлять до 65% в год, достигнув 
7,5 млрд рублей уже в 2024 году**.

Для рекламодателей, которые еще 
не сформировали стратегию ком-
муникации в онлайн-аудио, сей-
час отличный момент для старта, 
пока формат не обременен ре-
кламным шумом конкурентов и ги-
бок к креативу и экспериментам.

Какие активности ожи-
дать в ближайшем бу-
дущем от комитета IAB 
Russia по Audio Ad ?

Комитет создан для развития и стан-
дартизации рынка онлайн-аудиоре-
кламы. В этом году, кроме уже про-
веденных мероприятий по подсчету 
объемов рынка-2020 и обновлению 

Вы упомянули подкасты, 
как обстоят дела с ними?

Так сложилось, что подкасты громко 
заявили о себе слушателям и ре-
кламодателям в предшествующем 
пандемии 2019 году, а карантин-
ные меры 2020 года создали иде-
альные условия для потребителя 
и издателя. В результате по всему 
миру было зафиксировано на 280% 
больше новых запусков подкастов.
Этот прирост мы ощутили и в Рос-
сии. База подкастов-партнеров 
Unisound выросла вдвое. Интерес 
рекламодателей к интеграциям в 
этот формат или созданию соб-
ственных подкастов тоже возрос. 
Для большей эффективности и ох-
ватов мы размещаем интеграции 
сразу у 5–10 авторов, брендируем 
разделы подкастов подходящей те-
матики на стриминговых сервисах, 
а для раскрутки таких выпусков 
подключаем аудиорекламу, ремар-
кетинг и, конечно же, диалоговую 
рекламу с голосовой реакцией.
 

Голос действительно уже 
несколько лет закреплен 
в повестке презентаций 
крупных игроков реклам-
ного рынка. Какие у него 
перспективы? Слуша-
тели говорят с рекламой? 

Да, как и с помощниками Siri, 
Алиса, Маруся и другими, кото-
рые уже давно способны запустить 
ваш любимый подкаст, онлайн-ра-
дио, плейлист или аудиокнигу и 
выполнять много других задач.

Технологии достигли необходимого 
уровня развития для того, чтобы с 
контентом можно было взаимодей-
ствовать без экранов: ровно так, 
как заложено в человеке с рожде-
ния – слушать и говорить. Это самый 
нативный способ коммуникации, и 
мы перенесли этот опыт в рекламу.  

Представьте, ролик в онлайн-ра-
дио уже не просто рассказывает 
вам шестой раз за день о своем 
предложении, а приветствует, 
спрашивает ваше мнение, а когда 
вы отвечаете, то слышите вари-

МИХАИЛ ТКАЧЕНКО, 
DIGITAL MANAGER, 
CTC MEDIA:

Отдельно стоит отметить успеш-
ный опыт создания интерактивного 
кейса с использованием диалоговой 
голосовой рекламы. В рамках про-
екта пользователи угадывали хиты 
эпохи 90-х, могли подпевать креа-
тиву и узнали про выход нового се-
риала. Формат показал высокую 
вовлеченность и вызвал большой 
отклик среди целевой аудитории.

Доступная стоимость аудиоре-
кламы и возможность быстрого 
набора охвата позволяет опера-
тивно и качественно решать за-
дачи продвижения продукта».

«Мы не были уверены в эффектив-
ности аудиоформата, поэтому запу-
скали кампании в тестовом режиме. 
В итоге они принесли ощутимый ре-
зультат: CTR был близок 0,9–1%, 
что сопоставимо с нашими видео-
кампаниями, и высокий процент до-
слушиваний ролика – свыше 97% 
– позволили нам как привлечь тра-
фик, так и усилить знание у ау-
дитории об актуальных крупней-
ших распродажах на AliExpress.
 
Свой вклад в результаты одно-
значно внесла креативная состав-
ляющая. Мы использовали узнавае-
мый голос Максима Галкина, а также 
песню «Распродажа на AliExpress», 
записанную на мотив известного 
всем хита начала 2000-х группы 
«O-zone». Когда в готовых мате-

ДМИТРИЙ ШУБИН, 
HEAD OF MEDIA 
ALIEXPRESS РОССИЯ:

риалах для рекламной кампании 
есть запоминающаяся песня, од-
нозначно стоит идти в digital-audio.
 
Отдельно хочу отметить точность 
контроля за параметрами разме-
щения в ходе кампании. Для на-
ших больших распродаж критично 
как быстро набрать максималь-
ный охват за очень короткий пе-
риод времени (иногда – меньше 
недели, что для некоторых постав-
щиков трафика является пробле-
мой), так и достичь оптимальной 
частоты контакта – иначе сообще-
ние не запоминается и прирост ор-
ганического трафика во время рас-
продажи не достигает максимально 
возможного. Коллеги из Unisound 
строго выдержали параметры по 
частоте, и при этом в обеих кампа-
ниях – с перевыполнением охвата.
 
В дальнейшем будем однозначно ис-
пользовать уже проверенный фор-
мат при наличии песни или хорошо 
заточенного под аудиоформат ро-
лика. Также планируем протести-
ровать диалоговые ролики с голо-
совой реакцией пользователя, если 
будет подходящее сообщение, ко-
торое можно сделать с интерактив-
ными элементами. Такая механика 
точно позволит получить высокую 
вовлеченность аудитории, а следо-
вательно, и запоминаемость сооб-
щения, ведь часть этого сообще-
ния произносит сам пользователь». 

* По данным IAB Russia. Объем рынка 
интерактивной рекламы 2020. Объем 
сегмента Digital Audio в 2020 году

** IAB Russia Casebook: Аudio ads in 
podcasts 2021 

IAB Russia Casebook: 
Аudio ads in podcasts 
2021 

IAB Russia. Объем рынка 
интерактивной рекламы 
2020. Объем сегмента 
Digital Audio в 2020 году
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Как меняется индустрия радио? 

Радио, как и весь мир, меняется в соответствии с цифровой транс-
формацией нашей жизни. Более 30% слушателей выбирают радио 
в онлайн-среде. В связи с этим индустрия запустила единый ра-
диоплеер, через который потоки радиостанций распространяются 
в интернете. Радио-контент интегрируется в голосовые помощ-
ники крупнейших интернет-компаний. Необходимо закреплять в 
сознании слушателей радио как неотъемлемую часть контентного 
окружения. Есть инициативы, направленные на решение этой за-
дачи. Российская Академия Радио проводит конкурс в TikTok на 
лучшего радиоведущего-тиктокера страны: #выберирадиотикто-
кера страны. За время конкурса короткие видео радиоведущих 
из 42 городов страны набрали уже более 103 млн просмотров. 
Идут обсуждения внутри индустрии как наладить сбор данных, 
чтобы встроить радио как рекламоноситель в современную ин-
формационную экосистему диджитал рекламы. Самое главное – 
радио продолжает быть и будет одним из ведущих охватных ме-
диа, с которым большинство аудитории коммуницирует ежедневно.
 

Какие возможности для радио, в том числе регио-
нального, открывает цифровая трансформация?

 
Возможности для радио от цифровой трансформации:
1. Увеличение охвата рынка радио, за счет привлечения но-

вой категории диджитал-клиента, предпринимателей эпохи 
цифровых технологий, которые предпочитают все свои за-
дачи решать через интернет.

2. Интеграция с различными инструментами (сервисами) ин-
тернет-рекламы 

3. Онлайн запуск синхронных рекламных кампаний с Digital 
Outdoor и Indoor панелями, телекомом, картами/навигато-
рами и т.п.

4. Развитие направления сбора и обработки данных для ана-
лиза рекламных кампаний 

 
Переход радио в digital привлек за собой новых ре-
кламодателей? Кто они новые предприниматели?

 
Клиенты быстро становятся всё более грамотными и сведу-
щими в цифровых технологиях. 
Предприниматели оффлайн и онлайн товаров и услуг из го-
родов миллионников, у которых нет крупных бюджетов на ре-
кламу и оплату работы специалистов. Для масштабирования 

и кратного роста своего бизнеса, го-
товы рассматривать и тестировать 
новые сервисы и каналы продаж.

Сфера деятельности бизнеса
• Интернет-сервисы, мобильные при-

ложения, event-услуги, рекламные 
услуги, IT-услуги и т.п.

Критерии выбора.
• При приобретении услуги ориен-

тируются на цену, технологичность 
инструмента, 

• полный контроль и прозрачность, 
отсутствие лишних коммуникаций, 
скорость доступа к услуге.

 
Какие задачи может закрыть 
для них новая система про-
даж через личные кабинеты и 
онлайн-инструменты?

Самостоятельная настройка и раз-
мещение рекламы на радио:
• Создание шаблонов рекламных 

кампаний
• Настройка времени выхода ре-

кламного ролика
• Подбор станций на основе данных 

Mediascope

Единый прозрачный центр оплаты 
рекламных кампаний на радио:
• заключение договора-оферты
• закрывающие бухгалтерские доку-

менты
• отчеты выходов рекламного ролика

Массовые операции:
• Управление несколькими реклам-

ными кампаниями 
• Модерация аудиоролика на разных 

радиостанциях одновременно
• Удобный интерфейс

Об изменениях 
в радиоиндустрии

Марина Филатова
CEO «GETRADIO»

БУДУЩЕЕ ДЛЯ 
РАДИО ЗА РАЗВИТИЕМ 
РАДИОБРЕНДОВ 
В DIGITAL СРЕДЕ
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OOH – DOOH 

Мария Комарова
Сопредседатель Комитета 
наружной рекламы АКАР, 
генеральный директор Gallery

МАРИЯ КОМАРОВА: ПЕРЕЖИВ 
2020 ГОД, ОТРАСЛЬ ООН 
ТОЛЬКО ОКРЕПЛА

Трансформации рынка Out-
of-Home в период пандемии

Пережив 2020 год, наша отрасль 
только окрепла. Прежде всего, это 
стало возможным за счет роста 
digital-сегмента. Пандемия дала 
серьезный толчок к развитию тех-
нологий. Все те тренды, которые 
обозначились ранее, в том числе 
в 2019 году, получили небывалую 
акселерацию. Правила игры резко 
изменились, и наружная реклама 
смогла адаптироваться, а сам ры-
нок начал расти уже со второй по-
ловины 2020. Только мы в Gallery 
зафиксировали рост выручки за 
первое полугодие 2021 года к ана-
логичному периоду 2020 года на 
более чем 50%. При этом, рост 
того же показателя к первым 6 ме-
сяцам 2019 года составил 15%.

Наш рынок теперь живет по зако-
нам Big Data. Рекламодатели об-
ращают все большее внимание на 
продукты, позволяющие проана-
лизировать влияние наружной ре-
кламы как на рост знания бренда, 
так и на его покупку. Мы можем по-
считать Sales Lift, измерить Brand 

Lift, сравнить конверсию в целе-
вые действия на сайте рекламода-
теля, передать сегмент в рекламные 
платформы для ретаргетинга, изме-
рить доходимость до точки продаж.

Насколько активно OOH 
восстанавливается после 
локдауна? 

В конце 2020 года мы прогнозиро-
вали рост рынка на 20–22% в 2021. 
В настоящий момент, несмотря на 
отрицательную динамику наружной 
рекламы первого квартала 2021 к 
2020 (-8% по данным АКАР)*, к концу 
года можно ожидать рост более чем 
на 25%, а если остальные игроки 
рынка также покажут хорошие ре-
зультаты, то наша отрасль может по-
казать рост в 2021 году и более 30%. 
Таким образом, рынок ООН вер-
нется к показателям докризисного 
2019 года, что было достаточно тя-
жело представить еще в конце 2020.

Что касается ситуации на осталь-
ных рынках – в целом она сопоста-
вима. К примеру, в последнем от-
чете GroupM «End of the Year UK 
Market Forecast» по рынку OOH в 
Великобритании компания ожи-
дает роста OOH в 2021 году на 
31%. Достижение этих показа-
телей станет возможным за счет 
роста DOOH сегмента, на кото-
рый приходится около 60% рынка.

Место OOH на рекламном 
рынке России

Наружная реклама будет всегда 
оставаться востребованным кана-
лом коммуникации пока на улицах 
будут люди – главный наш капитал. 
Вы не найдете другое медиа, которое 
было бы столь охватным, при этом 
столь эффективным, в контексте 
оптимизации клиентских бюджетов.

Что касается нашего места на ре-
кламном рынке России сегодня, 
то по последним данным АКАР – 
это 8% всего рынка. Уверены, что 
скоро мы не только вернём свои 
9%, которые занимал наш сегмент 
до пандемии, но и покажем рост.

Тренды сегмента

Главным трендом 2021 года в нашей 
отрасли безусловно станет исполь-
зование programmatic размещений. 
С цифровизацией преимущества 
наружной рекламы стали откры-
вать для себя не только ключевые 
игроки, но и малый и средний биз-
нес. При скромном бюджете на раз-
витие выбор инструментов массо-
вого маркетинга весьма ограничен. 
Однако теперь, опираясь на анали-
тику, канал обеспечивает развива-
ющийся бизнес преимуществом в 
виде внимания искомой аудитории 
в целесообразных для этого местах. 
Достаточно красноречивым приме-
ром является успех нашего продукта 
programmatic guaranteed – оплата по 
фиксированной цене за фактически 
набранное количество контактов. 
Доля программатических продаж во 
всех доходах нашей компании в 2021 
году уже составляет более 11%, а 
доля цифровой выручки в целом уже 
около 60%. В отличие от стандарт-
ного размещения с выкупом целого 
слота, клиент может гибко настра-
ивать рекламные кампании, выби-
рая часовые интервалы, время су-
ток и дни недели. Получается, что 
даже за самый скромный бюджет 
заказчик может использовать не-
сколько цифровых билбордов, уве-
личивая охват своей аудитории.

Если нынешние темпы внедрения 
сохранятся, можно ожидать, что к 
2022 году более 40% объемов раз-
мещения в OOH будет приходиться 
на цифру. Рекламодатели смогут 
обновлять свои кампании в режиме 
реального времени, доставляя кон-
текстно-релевантный контент и из-
меняя креатив на основе такой ин-
формации как погода, пробки или 
даже текущие настроения в со-
циальных сетях. Это, в свою оче-
редь, будет поощрять еще более 
креативный подход к кампаниям.

Подробнее

АКАР, объем рекламы 
в средствах 
ее распространения 
в январе-марте 
2021 года 

Эльвира Хисаева
Сопредседатель комитета 
по DOOH IAB Russia, Клиентский 
директор Media Instinct Group

ЭЛЬВИРА ХИСАЕВА О DIGITAL 
OUT-OF-HOME: КАЖДЫЙ ВЛО-
ЖЕННЫЙ РУБЛЬ КОНВЕРТИ-
РУЕТСЯ В ПОКУПКУ И ЗНА-
НИЕ ПРОДУКТА

Наружная реклама до сегодняш-
него дня воспринималась одним 
из традиционных видов медиа. Но 
с появлением цифровых экранов у 
данной отрасли произошел новый 
виток развития. Сегодня нас окру-
жают цифровые носители, помимо 
стандартных билбордов на улице в 
центре города мы встречаем инте-
рактивные автобусные остановки, 
отдельно стоящие digital-пилоны, 
дисплеи в виде вывесок магазинов 
и многометровые фасады зданий, 
проезжающие мимо такси и авто-
бусы также оборудованы экранами. 
Проходя внутрь помещений, будь то 
бизнес-центры, жилые комплексы, 
стадионы, аптеки, холлы гостиниц, 
залы ресторанов и аэропортов, мы 
также везде сталкиваемся с экра-
нами. Если пару лет назад мы могли 
наблюдать это только в Москве, 
то за последнее время, особенно 
в период пандемии, диджитализа-
ция ускорилась во всех крупных 
городах России. Доля DOOH от об-
щего числа конструкций на начало 
2020 года составляла 11%, а на 
данный момент – уже 16% (по дан-
ным AdMetrix на июнь 2021 года).

Удаленный формат работы во 
время пандемии сподвигнул ба-
лансодержатели зданий, аренда-
торов и владельцев бизнесов, ав-

• К каким платформам, ресур-
сам подключиться, чтобы при-
влечь дополнительных рекла-
модателей?

• Каким должен быть всеобъем-
лющий и прозрачный формат 
отчётности?

По сути, отвечая на данные во-
просы, мы занимаемся созданием 
White paper – справочника, гайдбука, 
рекламного стандарта. Его можно 
называть по-разному, но, самое 
важное – мы создаем рекоменда-
ции и правила, позволяющие облег-
чить подготовку креативных мате-
риалов рекламодателей и создать 
единую сетку инвентаря с большим 
охватом (и самым точным геоло-
кационным таргетингом). А также 
увеличить доверие к данному ка-
налу за счет измерения эффектив-
ности и понимания инвестиций и 
отдачи для бизнеса, как каждый 
вложенный рубль конвертируется 
в покупку и в знание продукта.

Эксперты отрасли и заинтересо-
ванные профессиональные участ-
ники рынка, объединившись в 
рабочую группу в рамках коми-
тета DOOH IAB Russia, начали 
разработку данного документа.

Если и вы хотите присоединиться к 

созданию White Paper, напишите об 

этом организационному комитету на 

почту:

томатизировать процесс продажи 
и возможность покупки разме-
щений путем создания self-сер-
висов и trading desk-платформ.
Эти меры позволили увеличить долю 
рекламных бюджетов в DOOH до 
35%, в денежном выражении более 
1 млрд рублей ежемесячно. Россий-
ский рынок соответствует темпам 
развития европейских стран, более 
подробно об этом изложили в ма-
териале IAB Europe в конце 2020 г. 

Дальнейшее увеличение и разви-
тие отрасли требует стандарти-
зации инвентаря, возможности 
замера и оценки показателей кон-
версии проведенных кампаний. 
Это позволит сделать вложения 
в  DOOH рекламу более прозрач-
ными и показать эффективность 
традиционного медиа-канала. 

Для этого необходимо соста-
вить алгоритм, документ, который 
бы отвечал на базовые вопросы:

• Какой софт применять для 
размещения рекламы? 

• Какими должны быть стан-
дарты вещания: хронометраж 
рекламных роликов, частота 
выходов, равномерность рас-
пределения в сутках?

• Какие технические решения 
применить для оснащения 
конструкций с последующим 
измерением объема аудитории 
и эффективности рекламы? 

• Как должно формироваться 
ценообразование?

ar@iabrus.ru

Source: IAB Europe, Magna, GroupM,
local industry bodies, own extrapolations
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Проблема мониторинга наружной рекламы 
остается актуальной. Что планируют 
предпринять рекламные операторы для 
создания единой системы измерения?  

Мы не просто планируем, но и эффективно реали-
зовываем. Например, недавно мы внедрили реше-
ние по мониторингу выходов на DOOH через уже 
существующие системы, которыми пользуется ин-
тернет-сегмент, в частности Weborama и AdRiver. 
Совместно с другими операторами мы развиваем 
систему мониторинга на базе мощностей основ-
ного медиаизмерителя в OOH – компании Admetrix.

Как использование Big Data & 
Programmatic-технологий 
изменило рынок DOOH?

 
Интернет-реклама уже давно живет по законам 
Big Data, а для наружной рекламы этот рынок от-
крылся не так давно – с появлением цифрового 
инвентаря и внедрением programmatic-техноло-
гий для его продаж. Теперь мы можем посчитать 
Sales Lift, измерить Brand Lift, сравнить конверсию 
в целевые действия на сайте рекламодателя, пере-
дать сегмент в рекламные платформы для ретар-
гетинга, измерить доходимость до точки продаж.

Приведите примеры конкретных кей-
сов, которые подтверждают эффектив-
ность Big Data & Programmatic для 
рекламодателя? 

Например, измерение доходимости до дилерских цен-
тров Nissan. Коллегам удалось установить фактиче-
ский охват каждой отдельной конструкции, понять 
какой вклад она вносит в общий охват и какой экс-
клюзивной аудиторией обладает. Благодаря этой ин-
формации появилась возможность проводить анализ 
по Affinity-индексу для каждой конструкции, а в буду-
щем и проводить планирование с учетом этих данных.

Другой наглядный пример – кейс GeekBrains, где большие 
данные использовались для таргетирования рекламных 
показов и построения полноценной омниканальной ком-
муникации. По итогам кампании была повышена доля це-
левой аудитории бренда в охваченном трафике до 71,4% 
(относительно плана в 56%). Кроме того, аудитория, ко-
торая контактировала с DOOH и могла видеть рекламу 
в интернете после этого, переходила на сайт бренда 
на 19% чаще по сравнению с контрольной группой.

Какие перспективы Big Data & Programmatic 
вы видите в рамках наружной рекламы?

Если нынешние темпы внедрения сохранятся, можно ожи-
дать, что к 2022 году более 40% объемов размещения в 
OOH будет приходиться на цифру. Цифровая наружная 
реклама идеально подходит для извлечения выгоды из 
роста объемов данных. Рекламодатели смогут обновлять 
свои кампании в режиме реального времени, доставляя 
контекстно-релевантный контент и изменяя креатив на ос-
нове такой информации как погода, пробки или даже теку-
щие настроения в социальных сетях. Это, в свою очередь, 
будет поощрять еще более креативный подход к кампа-
ниям. Доступ к DOOH с помощью DSP-платформ значи-
тельно увеличит скорость и эффективность размещения.

Перспективы Big Data & Programtic 
в наружной рекламе

Вячеслав Кан
Cопредседатель комитета 
IAB Russia по DOOH,
Programmatic директор Gallery

Исследование Admetrix: 
как восстанавливается рынок 
Out-of-Home после пандемии

Пандемия и связанные с 
ней ограничения повлияли 
на многие сферы жизни и 
экономики во всем мире, что 
отразилось и на показателях 
рекламного рынка. В России 
сокращение бюджетов 
произошло практически во 
всех сегментах, включая 
наружную рекламу. 
Самоизоляция и карантин 
сильно повлияли на этот 
сегмент, поскольку резко 
снизились автомобильный и 
пешеходный трафик.
 
По данным АКАР, во втором квартале 
2020 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г. объем OOH-рынка 
сократился на 62%, до 3,9 млрд 
руб. В крупных городах, прежде 
всего в Москве и Санкт-Петербурге, 
сразу после введения карантина в 
апреле 2020 г. по сравнению с мар-
том уменьшилась аудитория наруж-
ной рекламы на 50% и 35% соответ-
ственно, следует из данных Admetrix.
 
Однако, как только власти стали 
снимать ограничения, рынок начал 
постепенно отходить от кризиса, и 
темпы сокращения объема рынка 
OOH стали снижаться. По подсче-
там АКАР, по итогам 2020 г. этот ры-
нок сократился на 27% и составил 
32,2 млрд руб., а в первом квар-
тале 2021 г. его объем уменьшился 
на 13% год к году, до 9,5 млрд руб.
 
Позитивная динамика видна и по 
итогам второго квартала этого 

года, что дает надежды на вы-
вод всего рынка OOH на «допан-
демийный» уровень по итогам по-
лугодия. Так, по данным Admetrix, 
доходы индустрии в апреле-и-
юне более чем на 20% превы-
сили показатели января-марта.
Главным образом, снижение нега-
тивных последствий от пандемии 
на объемы рынка OOH происхо-
дило за счет восстановления улич-
ного трафика. По данным Admetrix, 
уже во второй половине июня 2020 
г. объем трафика вышел на уровень 
февраля того же года, а в сентя-
бре вернулся к «допандемийным» 
значениям ноября-декабря 2019 г.
 
Позитивная динамика на рынке 
OOH происходит и за счет отдель-
ных компаний, которые стали чаще 
использовать этот инструмент для 
продвижения своих товаров и ус-
луг. Сегодня одной из наиболее 
быстрорастущих в наружной ре-
кламе выступает категория ре-
кламодателей «Интернет-ресурсы 
и интернет-услуги». По данным 
Admetrix, в первом полугодии 2021 
г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г. затраты на ре-
кламу у таких компаний выросли 
вдвое и составили 800 млн руб.
 
Более чем на 75% за аналогичный 
период увеличились затраты в кате-
гории «СМИ и полиграфия», на 30% 
выросли объемы закупок наружной 
рекламы в категории «Медицина». 
Почти на 16% выросли затраты ка-
тегории «Прочие товары и услуги», 

куда в том числе входит реклама пе-
ревозчиков и сервисов по доставке.  
 
Хотя пандемия негативно повлияла 
на объемы OOH-рынка, она не оста-
новила тренды, которые наблюда-
лись в отрасли последние годы, и 
в каком-то смысле – даже их уси-
лила. Природа кризиса 2020 г. под-
стегнула индустрию подстроиться 
под новые реалии и предложить но-
вые форматы рекламодателям – так, 
в первую очередь, вырос спрос на 
цифровые рекламные конструкции.
 
Согласно данным Admetrix, в июне 
2021 г. количество цифровых рекла-
моносителей увеличилось на 30% 
год к году, в то время как число 
статичных поверхностей и призм 
сократилось почти на 7%. Это го-
ворит о том, что владельцы реклам-
ных конструкций продолжают на-
ращивать долю в digital. Причем 
рост равномерно распределяется 
между Москвой, Санкт-Петербургом 
и еще 48 измеряемыми регионами. 
 
Сегодня лидеры рынка начинают 
больше инвестировать в улучше-
ние измерений OOH, в том числе в 
digital, стараясь повысить прозрач-
ность и привлекательность этого ме-
диа для брендов. Если эти усилия 
продолжатся и будут поддержаны 
игроками поменьше, у сегмента на-
ружной рекламы есть все шансы 
вернуться к росту и нарастить 
долю в затратах рекламодателей.

OOH - DOOH
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В
В каком состоянии находится рынок OOH в 
России сегодня? Как пандемия повлияла на 
него и каким вы ожидаете восстановление 
рынка?

В измеряемом сегменте ООН – в наружной рекламе 

без учета медиафасадов по 50 городам России – бюд-

жеты рекламодателей во втором квартале 2021 г. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

выросли более чем вдвое. Это означает, что во вто-

ром квартале 2021 г. сегмент вышел на показатели 

второго квартала 2019 г. и, скорее всего, превышает 

их на 5–10%, официальные цифры мы узнаем от АКАР. 

Уже сейчас очевидно, что за второй квартал 2021 г. ры-

нок наружной рекламы оправился от потерь, связанных 

с пандемией, хотя в первом квартале последствия кри-

зисного года еще явно прослеживались. О восстанов-

лении рынка говорит и коммерческая загрузка, которая 

во втором квартале 2021 г. в целом по рынку превы-

шает показатели того же периода 2019 г. Сейчас, учи-

тывая текущие тенденции, пусть и с некоторым опти-

мизмом, но можно говорить о том, что по итогам этого 

года, возможно, даже превысим показатели 2019-го. 

Какие инструменты анализа OOH 
предлагает рынок? Есть ли будущее у 
WI-FI-аналитики?

 

Сегодня на рынке существует большое разнообразие 

технологий сбора данных, которые применимы для 

разного спектра задач. К примеру, уже более трех 

лет на рынке активно развиваются инструменты пла-

нирования и отчетности на основе WiFi-аналитики, 

позволяющие на базе отлавливаемых mac-адресов 

взаимодействовать с аудиторий наружной рекламы 

в интернете, фиксировать визиты аудитории наруж-

ной рекламы в точках продаж и профилировать ау-

диторию на основе данных, например, интернет-ком-

паний. Тем не менее, на текущий момент в России 

эта технология охватывает далеко не весь цифро-

вой инвентарь: например, вообще не используется на 

нецифровых конструкциях. Поэтому сейчас сложно 

сказать, какое место будет занимать Wi-Fi-анали-

тика в OOH-измерениях, учитывая ее особенности. 

Думаю, мы увидим это в ближайший год–полтора.

Каким спросом сегодня пользуются на 
рынке инструменты измерений OOH 
и что готов предложить индустрии 
Admetrix?

На текущий момент на OOH-рынке мы наблюдаем 

большой запрос на измерения цифровых рекламных 

конструкций. Это связано с активным конкурент-

ным поведением среди рекламодателей. Сегодня 

в борьбе за потребителя рекламодатели хотят в 

максимально сжатые сроки получать признанные 

всей индустрией данные о вышедшей рекламной 

кампании или информацию о том, с какой актив-

ностью выходит на рынок тот или иной конкурент. 

Это позволяет им быстро анализировать, при-

нимать решение и при необходимости коррек-

тировать свои рекламные кампании в real-time.

Параллельно с мониторингом от участников 

рынка также поступают запросы на кросс-ме-

дийные исследования, профилирование для всех 

видов OOH-конструкций, расчеты аудитории для 

каждого выхода на цифровых носителях и регу-

лярное исследование эффективности реклам-

ных кампаний на основе панельных опросов и т.д.

В Admetrix мы нацелены на создание именно 

индустриальных решений, обеспечиваю-

щих единую систему координат для всех ре-

кламных конструкций за счет применения 

единых поставщиков данных, единой мето-

дологии сбора и обработки данных. Повыше-

ние прозрачности рынка для рекламодате-

лей и брендов, создание метрик, позволяющих 

сравнить стоимость ООН с другими медиа, – 

ключевые задачи, которые мы решаем сегодня.

 

В апреле вы подписали соглашение о стратегическом партнер-

стве с Mediascope. Что оно даст рынку и самим компаниям? 

Мониторинг 100% эфира цифровых конструкций яв-

ляется нашим приоритетным направлением, которое 

мы сейчас активно развиваем в партнерстве с иссле-

довательской компанией Mediascope. На текущий мо-

мент нам уже удалось договориться с крупнейшими 

игроками OOH-рынка и охватить весь цифровой инвен-

тарь (пока без индора и транзита) таких компаний, как 

Russ Outdoor, Gallery, РАСВЭРО, LBL и Sunlight Outdoor.

Помимо этого, мы продолжаем развивать новые инстру-

менты анализа, планирования и отчетности, а также ду-

маем над другими исследовательскими продуктами по 

запросу индустрии. В рамках партнерства мы также плани-

руем предоставить клиентам единое пространство для ана-

лиза, планирования и отчетности по рекламным кампаниям.

В июне состоялась первая установочная встреча Группы 

пользователей данных по мониторингу наружной ре-

кламы. В чем важность подобных встреч для рынка? 

Как планируется развивать эту площадку в дальнейшем?

Первая встреча ГПД, организованная на площадке 

«Русбренд», показала, что диалог интересен всем участ-

никам рынка: и рекламодателям, и владельцам инвен-

таря, и агентствам. Нам удалось зафиксировать спрос 

на мониторинг цифровой наружной рекламы, предло-

жить векторы развития измерений и исследований в 

ООН, расставить приоритеты. В будущем мы планируем 

расширить круг участников Группы, сделать встречи ре-

гулярными и изучать спрос именно на этой площадке 

с целью точного определения потребностей рынка.

ОБ ИНСТРУМЕНТАХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ 
МОНИТОРИНГА OUT-
OF-HOME В РОССИИ
Илья Шершуков
Генеральный директор 
Admetrix

OOH - DOOH
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IAB Russia Digital Out-of-Home 
Ecosystem 2021

IAB Russia Digital Out-of- 
Home Ecosystem 2021 
отражает специализацию 
игроков отрасли и 
весь процесс создания 
рекламной кампании 
с использованием 
цифровых наружных 
поверхностей. 

Повсеместная диджитализация дала серь-
езный толчок к развитию рынка Digital 
Out-of-Home, который сейчас предла-
гает широкие возможности для реали-
зации кампаний. DOOH-реклама стала 
одной из наиболее привлекательных 
среди участников рынка, и чтобы по-
мочь рекламодателям сориентиро-
вать ся при выборе партнеров и техно-
логических решений, специалисты IAB 
Russia решили обновить карту сегмента. 

Экосистема рынка DOOH состоит из 
нескольких уровней, в каждом из ко-
торых компании сгруппированы в со-
ответствии с типом предоставляемых ус-
луг. Кроме того, расположение блоков 
на карте отражает движение денежных 
средств от рекламодателей к аудитории. 

Нижний блок включает в себя агент-
ства, к которым рекламодатели обраща-
ются в первую очередь при планировании 
размещений рекламы. Далее располо-
жены компании, которые оказывают ус-
луги по анализу, сбору и обработке ау-
диторных данных, позволяют создавать 
персонализированные рекламные сооб-
щения и впоследствии отслеживать их 
эффективность (Research / audit / data 
providers и Data management platforms).

На следующем уровне представлены тех-
нологические платформы (OOH trading 

desks, content management systems, Supply 
side platforms, Hardware providers и Demand 
side platforms). Они торгуют рекламным 
инвентарем и обеспечивают интересы 
операторов ООН и покупателей при про-
грамматик-закупках наружной рекламы. 

Выше обозначены непосредственные опе-
раторы наружной и транзитной рекламы 
(Transport / transit operators) и владельцы 
локаций, для которых размещение ре-
кламы не является основным направ-
лением деятельности (Location owners). 
Наконец, вверху карты расположены про-
изводители и дистрибьюторы рекламы 
на цифровых наружных поверхностях 
(Outdoor operators и Indoor operators).

IAB Russia 
Digital Out-of-Home 

Ecosystem 2021
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RED APPLE 2021

      ИСТОЧНИК ИДЕЙ, ВДОХНОВЕНИЯ И МОТИВАЦИИ 
        НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА 

      ГЕРОИ РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ
        ГОСТЯМИ И СПИКЕРАМИ ПО ТРАДИЦИИ СТАНОВЯТСЯ ЛЮДИ, ЧЬИ ИДЕИ МЕНЯЮТ МИР

      РАЗНООБРАЗИЕ КОНКУРСНЫХ БЛОКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ
        20 КАТЕГОРИЙ, РАСКРЫВАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЕКЛАМНОГО РЫНКА

      ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШИХ КЕЙСОВ
        ЭКСПЕРТИЗА ОТ САМОГО БОЛЬШОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СОСТАВА ЖЮРИ

      RANKING! RANKING! RANKING!
        ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ И ЗАРАБОТАТЬ БАЛЛЫ В ПРОФИЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ

      ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
        ЯРКОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАПОМНИТСЯ ПОКАЗОМ ЛУЧШИХ РАБОТ, ВРУЧЕНИЕМ НАГРАД, 
        СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЗОВ И БОЛЬШОЙ ВЕЧЕРИНКОЙ :)
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Print – Digital

Елена Заграничная
Сопредседатель Комитета 
паблишеров АКАР, директор по 
закупкам прессы, Publicis Groupe

Будущее печатной прессы уже не 
первый год подвергается сомнению: 
одни считают, что пресса доживает 
последние дни, другие полагают, 
что у нее все еще есть потенциал 
для развития. Каким будет будущее 
печатных СМИ в цифровую эпоху?

После тяжелого во всех отношениях 
2020 года печатные СМИ, похоже, 
восстанавливаются. Издания вер-
нулись к традиционным графикам 
выхода, нарастили потерянную по-
лосность, вернулась реклама. Люди, 
проводившие много времени дома 
и, следовательно, больше времени 
в Интернете, накопили определен-
ную «цифровую усталость». И это 
сыграло на руку прессе, которая 
предложила аудитории своего рода 
цифровую детоксикацию. По по-
следним данным, целый ряд изданий 
показывает даже рост аудитории.

Поэтому несмотря на спад, который 
наблюдался в печати за последние 
несколько лет, отрасль трансфор-
мируется, и я уверена, что ее буду-
щее выглядит вполне оптимистично, 
и в первую очередь, за счет слия-

ния печати и цифровых технологий.

Комитет издателей АКАР, дирек-
ции Бюро тиражного аудита - АВС и 
СППИ ГИПП совместно с ведущими 
Издательскими домами несколько 
лет назад стали инициаторами раз-
работки методики учета доходов по 
принципу контента, которая сейчас 
получила уже всеобщее признание. 
Новый подход был необходим, чтобы 
понять реальную картину доходов 
издателей. Ведь сегодня участники 
рынка получают доходы не только 
от размещения рекламы в принте.

В этом году для участия в работе 
Комиссии экспертов АКАР по 
оценке объемов рынка по прин-
ципу контента был сформирован 
пул из 11 ведущих и крупнейших 
Издательских домов, среди кото-
рых и было проведено анкетиро-
вание.  По итогам проделанной ра-
боты Комиссия смогла подготовить 
свою оценку по доходам по прин-
ципу издательского контента как от 
принта, так и от диджитал ресурсов.

Согласно полученным данным, в 
2020 году совокупные доходы из-
дателей по принципу контента со-
ставили 23.9 млрд рублей, из 
которых 15.9 млрд рублей прихо-
дится на диджитал-рекламу, и по 

сравнению с 2019 годом издате-
лям удалось увеличить поступле-
ния от диджитал-сегмента. При 
этом отрицательная динамика до-
ходов год к году составляет 22% 
и сопоставима с потерями дохо-
дов в других СМИ по сравне-
нию с доковидным 2019 годом.

Результаты исследования показы-
вают, что крупные издательские 
дома начали зарабатывать значи-
тельную часть своих рекламных 
бюджетов в диджитал. У многих 
ведущих издателей реклама, при-
влекаемая их онлайн-ресурсами, 
компенсирует ее потери в принте.

Другая причина, по которой отрасль 
развивается, в значительной сте-
пени связана с изменением обще-
ственного мнения о том, что такое 
печать на самом деле. Раньше пе-
чать воспринималась как устарев-
шая, но теперь люди начинают пони-
мать, насколько ценным может быть 
этот носитель из-за его надежности 
и подлинности, высокопрофессио-
нальной экспертизы и просто гра-
мотного и красивого русского языка.

Пресса по всем исследованиям 
имеет высочайшее доверие потре-
бителей. Мы живем в цифровом про-
странстве, где правят бал фейковые 
новости, и это заставляет потреби-
телей сомневаться в достоверно-
сти информации, опубликованной в 
Интернете. Печать считается более 
надежным источником информа-
ции и она может быть чрезвычайно 
эффективной в сочетании с циф-
ровой рекламой. А для рекламода-
телей, которым важны имидж и ло-
яльность аудитории, роль прессы в 
медиа-миксе сложно переоценить: 
здесь самые качественные редак-
ционные материалы, самая глубо-
кая аналитика, самый элегантный 
PR, наконец! И добавьте сюда сэ-
мплинг как возможность  доне-

ПРЕССА 
ДАЛА 
ВОЗМОЖ-
НОСТЬ 
АУДИТОРИИ 
ОТДОХНУТЬ 
ОТ ОНЛАЙН-
КАНАЛОВ

Анна Доскач
Сопредседатель комитета 
IAB Russia по native ad, 
Исполнительный директор 
Lentainform

сти продукт прямо в руки за-
интересованному потребителю!

Сегодня бизнес современных 
издателей все активнее  вы-
страивается  таким образом, 
что печатные и цифровые СМИ 
работают в гармонии. Это ре-
крутирует новую аудиторию 
мощным печатным брендам, 
это актуальнейший запрос ре-
кламодателей, это, в конечном 
итоге, новые источники дохода.

По мере того как цифровой мир 
продолжает двигаться вверх, 
издатели и печать продолжают 
развиваться и соответство-
вать своей новой роли в меди-
а-среде. Современные издатели 
– это уже не только пресса. Се-
годня Издательские дома транс-
формируются в мощные муль-
тимедийные фабрики контента, 
и, бесспорно, у издателей – 
пальма первенства в производ-
стве контента самого высокого 
уровня и качества, а теперь еще 
– и  соответствующие духу вре-
мени каналы для его доставки.

В начале пандемии и локдауна люди 
оказались запертыми дома, им 
нужна была информационная под-
держка, поэтому интерес к новостям 
резко возрос. Читатели стали более 

чем когда-либо полагаться на СМИ 
— отсюда выросла проблема паники 
и фейк-ньюз в соцсетях. В рамках 
борьбы с этим СМИ выработали 
правила подачи информации: начали 
публиковать инструкции от врачей, 
чек-листы и статистику по заболев-
шим. В частности, Lentainform за-
пустила инициативу по освещению 
достоверных новостей о корона-
вирусе из Оперативного штаба по 
контролю и мониторингу ситуации 
с коронавирусом, Министерства 
здравоохранения, ВОЗ и вошла в 
перечень социально значимых ин-
формационных ресурсов Минком-
связи. Все меры были направлены 
на то, чтобы замедлить распростра-
нение паники и убедить людей оста-
ваться дома во время карантина. 

В связи со сложившейся ситуацией, 
трафик в начале пандемии резко 
вырос — например, посещаемость 
Lentainform увеличилась вдвое. Но 
у СМИ возникла сложность с его 
монетизацией: ради защиты бренда 
рекламодатели стали отказываться 
от размещений рядом с негатив-
ным контентом. К осени 2020 года 
трафик вернулся к прежним зна-
чениям, а бюджеты существенно 
сократились на фоне кризиса. 
Многие новостные сайты и незави-
симые медиа недополучили выручку. 

Печатным изданиям пришлось еще 
сложнее: люди ушли в онлайн и 
стали меньше покупать прессу. В 
России по итогам первого полуго-
дия 2020 года отрицательную ди-
намику показали все сегменты, а 
пресса оказалась на последнем 
месте и по рекламным бюджетам, 
и по глубине падения доходов. По 
данным АКАР, за первые три квар-
тала 2020 года рекламный рынок в 
печатных СМИ просел на рекорд-
ные 52%.* Такая ситуация скла-
дывается не первый год — инве-
стиции в печатные издания начали 
сокращаться уже в 2018 и 2019 го-
дах. Сейчас мы видим продолже-
ние негативных тенденций, кото-
рые лишь усугубляются пандемией. 
Прогнозы для рынка прессы неу-
тешительные: его ожидает самое 
сильное падение в истории. Поэтому 

крупные печатные издания уже на-
чали активно развивать собствен

ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ, 
МЕДИА 
ДОЛЖНЫ
ДИВЕРСИФИ-
ЦИРОВАТЬ 
ПРОЦЕСС 
ДОСТАВКИ 
КОНТЕНТА
ные интернет-проекты, создавая 
не только печатный контент, но и 
цифровой — в том числе в аудио- и 
видеоформатах. Эти форматы вы-
браны неспроста: во время каран-
тина люди стали смотреть больше 
фильмов и чаще слушать музыку. 
Многие старались оптимизировать 
расходы, поэтому искали бесплат-
ный видео- и аудиоконтент в ущерб 
качеству воспроизведения и коли-
честву рекламы. Отсутствие платы 
и легкий доступ к контенту без реги-
страции стал решающим аргументом 
во время пандемии. Реклама стала 
восприниматься как компромисс и 
меньшее зло. По данным Deloitte, 
около половины потребителей го-
товы принять рекламу, чтобы полу-
чить доступ к бесплатному контенту.

Рекламные деньги тоже перекоче-
вали в диджитал. Пандемия поло-
жительно повлияла на e-commerce: 
в 2020-м рост составил 44% и ры-
нок достиг 2,5 трлн рублей, по дан-
ным Data Insight. Уже более 80% 
россиян старше 12 лет покупают 
что-то в интернете хотя бы раз в 
месяц. Для сравнения — в 2019-м 
было только 20%. Онлайн-медиа 
уверенно переходят от дистрибуции 
контента, к дистрибуции продукта. 
Для крупных СМИ, которые бы-
стро сориентировались в трен-
дах, ситуация во время панде-
мии сложилась благоприятно.
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АНДРЕЙ КОВАЧИК, 
«МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ»:

В целом, 2020 год для наших ин-
тернет-проектов был удачным. 
Посещаемость сайтов была ре-
кордно высокой, что компен-
сировало нам падение расхо-
дов на digital-рекламу у многих 
категорий рекламодателей».

Чтобы выжить в эпоху пандемии, 
медиа необходимо уйти от печат-
но-центрической концепции, ди-
версифицировать процесс до-
ставки контента и охватить как 
можно больше каналов с целе-
вой аудиторией. Регулярные пе-
чатные издания, вероятнее всего, 
канут в лету вместе с поколе-
нием бумеров. Миллениалы по 
привычке будут отдавать пред-
почтение телевидению и стри-
минговым сервисам. А зуммеры, 
по данным Deloitte, напротив, 
почти не смотрят видео. Вме-
сто этого они проводят время за 
онлайн-играми, слушают подка-
сты и узнают все новости из соц-
сетей. Именно это отражает об-
щую картину того, каким будет 
платежеспособный потребитель 
через 10 лет. А также задает ази-
мут: в какую сторону стоит смо-
треть современным медиа, пла-
нируя долгосрочное развитие.  

Подробнее

Оценка объемов 
рынка рекламы 
по итогам 3-го 
квартала 2020 года

Подробнее

IAB Talks: Как 
изменения в политике 
Google относительно 
поисковой оптимизации 
повлияли на издателей?

iabrus.ru

НРФ+ADTECH

СКОРО В ЭФИРЕ

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ: ЛИДЕРЫ РЫНКА
ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ, ПЛОЩАДКИ, РЕКЛАМОДАТЕЛИ

КОНФЕРЕНЦИЯ, ГДЕ БРЕНДЫ И РЕКЛАМНЫЕ 
ГРУППЫ РАССКАЖУТ О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ
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TV - Smart TV

Сергей Веселов
Вице-президент АКАР, 
Директор по маркетинговым 
исследованиям Аналитического 
центра НСК

ТВ – КРАЙНЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
КАНАЛ РЕКЛАМНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

Кризис 2020 года, вызванный 
пандемией, оказал очень 
жесткое влияние и на всю 
мировую экономику вообще, 
и на рекламную индустрию 
в частности. Но при том 
каждый сегмент проходил 
свой путь самостоятельно, 
и эти пути зачастую 
оказывались разными. 

В целом в 2020 году динамика 
российского рекламного рынка 
оказалась лучше, чем у боль-
шинства зарубежных. При этом 
отечественная телереклам-
ная отрасль на фоне многих дру-
гих выглядела весьма успешной. 

Так, по последним оценкам компа-
нии Zenith, его сокращение в кри-
зисный год составило лишь 3%, 
тогда как по миру в целом ры-
нок ТВ-рекламы рухнул более чем 
на 8%, а на отдельных крупней-

ших рынках падение было еще бо-
лее значимым: в Германии и Ита-
лии на 9%, в Великобритании – на 
10, во Франции, Японии и Китае – 
на 11, в Западной Европе в целом 
и в Латинской Америке – на 12%. 
Кроме того, российская телере-
кламная индустрия оказалась бо-
лее устойчивой в условиях панде-
мийного кризиса по сравнению с 
другими медиасегментами, если 
сравнить динамику в России и в 
мире. Например, динамика рынка 
интернет-рекламы в нашей стране 
оказалась хуже мировой при-
мерно на 5 п.п. (+4% в России про-
тив +9% в мире), динамика радио 
хуже на 8 п.п. (-30% против -22%), 
прессы – на 23 (-47% в России и 
-24% в мире), а по ТВ российский 
рынок имел динамику в +5 п.п. по 
отношению к мировой динамике.

Как результат, по итогам 2020 
года доля телевидения на рос-
сийском рекламном рынке уве-
личилась впервые с 2009 года! 
При этом положительную дина-
мику ТВ стало демонстрировать 
уже с 4-го квартала 2020 года.

Почему это произошло? Думается, 
что одним из основных факторов, 
позволивших укрепить позиции те-
левидения на рекламном рынке, 
стала консолидация продаж ре-
кламы на ТВ. В остальных медиа-
рекламных сегментах жесткая кон-
курентная борьба шла не только с 
другими медиа, но и внутри них са-
мих, что зачастую вело к демпингу 
и, соответственно, к еще большему 
падению продаж. Но только консо-
лидации явно было недостаточно, 
потребовалось привлечение новых 
технологий продажи, новых фор-
матов, новых подходов. Так, зна-
чительную часть рекламодателей 
удалось убедить в том, что теле-
реклама является не только отлич-
ным инструментом для построе-
ния бренда (что было всегда), но 

и очень успешно работает как 
performance-инструмент: в итоге на 
ТВ на performance-рекламу, то есть 
на рекламу, непосредственно стиму-
лирующую продажи, сегодня прихо-
дится почти четверть всех телеви-
зионных рекламных бюджетов, а в 
локальных продажах – до половины. 

Особое внимание в НРА обра-
тили на российских рекламода-
телей, и доля их бюджетов в на-
стоящее время уже превышает 
50% и продолжает увеличиваться.

В 2021 году российский телере-
кламный рынок по-прежнему чув-
ствует себя достаточно уверенно. 
По итогам полугодия ТВ имеет при-
мерно +20% к показателям пре-
дыдущего года и около +9% к 
уровню докризисного 2019 года. 
Говоря о ближайших перспективах, в 
целом следует подчеркнуть, что пока 
ситуация для рекламного рынка раз-
вивается достаточно благоприятно. 
При этом мы должны понимать, что 
в условиях продолжающейся пан-
демии дальнейшее развитие ситу-
ации в определяющей степени за-
висит от того, насколько успешно 
рекламная индустрия сможет 
адаптироваться к новым условиям.

Отдельно следует отметить, что се-
годня спрос на телерекламу суще-
ственно превышает его предложе-
ние – на наиболее востребованных 
среди рекламодателей телека-
налах почти все объемы распро-
даны до конца года. Это говорит 
о том, что рекламодатели продол-
жают выделять ТВ среди других ме-
диа как крайне эффективный ка-
нал коммуникации. Другое дело, 
что в условиях рыночной экономики 
такое превышение платежеспо-
собного спроса над предложением 
не может быть продолжитель-
ным, и объективно текущая рыноч-
ная ситуация ведет к росту цены 
на размещение телерекламы.

Александра Стрелкова
Сопредседатель комитета 
IAB Russia по Advanced TV Ad, 
директор по рекламному бизнесу
онлайн-кинотеатра ivi

На фоне развития технологий ум-
ных устройств и приложений для 
просмотра видео во всем мире 
растет и рынок Smart TV. По рас-
четам Technavio, его среднего-
водой прирост составит 21% 
в период с 2020 по 2024 год. 

В России проникновение Smart TV 
тоже увеличивается: по прогнозам 
J’son & Partners Consulting, к 2023 
году количество умных устройств в 
отечественных домохозяйствах до-
стигнет 41,3 млн. При этом в Рос-
сии сегмент рекламы на Smart TV 
растет гораздо быстрее, чем ры-
нок интернет-рекламы в целом или 
онлайн-видеорекламы в частности.

По предварительной оценке коми-
тета IAB Russia по Advanced TV, в 
2020 году темп роста отрасли соста-
вил не менее 35%. Такая динамика 
обусловлена прежде всего ростом 
аудитории платформы. Например, 
аудитория IVI Smart TV в 2020 году 
увеличилась на 40%. Приток зрите-
лей происходит за счет перераспре-
деления бюджета времени между 
девайсами (формируется привычка 
потребления на большом экране) и 
перехода зрителей классического 
ТВ в Video-on-Demand модель. Они 

успели распробовать преимуще-
ства модели и эмоционально на-
строились на новую платформу. 
Популярности формата способ-
ствуют и новые возможности: 10% 
размещений в IVI Smart TV зани-
мают ролики с QR-кодами, кото-
рые позволяют значительно повы-
сить конверсии и сочетают лучшие 
стороны телевизионной и диджи-
тальной рекламы. Сейчас QR-коды 
стали новым стандартом интерак-
тивной рекламы в Smart TV: их 
легко встроить в ролик без затрат 
на производство, а взаимодействие 
с ними удобно для пользователей.

Постоянно развиваются и инстру-
менты таргетирования рекламы. 
В IVI Smart TV доступен широкий 
выбор аудиторных таргетов, ос-
нованных на агрегированных дан-
ных о посетителях онлайн-киноте-
атра. Это данные о поле, возрасте, 
доходе людей, наличии и возрасте 
детей, об интересах потребителей 
и особенностях их поведения; на-
пример, можно выделить уникаль-
ные сегменты любителей промо-ак-
ций. Таким образом, пользователи 
получают релевантные рекламные 
сообщения, а рекламодатели мо-
гут прицельно коммуницировать с 
целевой аудиторией на платформе 
Smart TV. Наравне с аудиторными 
доступны и настройки по контенту, 

WOW-эффект: какие 
возможности открывает 
реклама на Smart TV?

моделям устройств и даже раз-
меру диагонали телевизора, что 
позволяет собирать кастомные ре-
шения под любые задачи клиента.

Какой бы формат рекламы ни вы-
брал рекламодатель, размещение 
в Smart TV всегда будет обладать 
рядом преимуществ. Здесь зрители 
выбирают контент осознанно, они 
предельно вовлечены в просмотр 
по сравнению с классическим ТВ 
и зачастую фоновым смотрением, 
отчего растёт запоминаемость ре-
кламы. Этому способствует и низ-
кий рекламный клаттер. Так, мы в IVI 
используем динамические сценарии 
распределения рекламной нагрузки 
в зависимости от отношения поль-
зователя к рекламе. Кроме того, ре-
клама в Smart TV обладает высокими 
качественными характеристиками: 
большой размер экрана, 100%-
ная видимость и отсутствие фрода.

Согласно предварительному про-
гнозу комитета IAB Russia по 
Advanced TV, рост рынка рекламы в 
Smart TV в 2021 году составит не ме-
нее 40%. Этому будет способство-
вать рост экспертизы на стороне 
агентств и рекламодателей, дина-
мичный рост аудитории и постоян-
ное развитие линейки рекламных 
продуктов, возможностей таргети-
рования и пост-кампейн отчетности.
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О востребованном 
контенте на ТВ 
и в digital

 Д
Для телеканала «Ю» 
опыт выхода за пределы 
классического вещания стал 
стандартной практикой до 
коронакризиса. Наталья 
Радько рассказала о 
механике дистрибуции и 
продвижении ТВ-продуктов 
на онлайн-площадках. 
Какой ТВ-контент сейчас 
востребован аудиторией? 
Есть ли разница между 
контентом на ТВ и цифровых 
платформах? Как это 
сказывается на бизнес-
показателях? Стоит ли 
телеканалу выбирать модель 
онлайн-кинотеатров, так как 
открытый доступ к просмотру 
контента лишает канал 
потенциальной монетизации 
и постоянной аудитории в 
интернете?

С недавних пор мы живем в совер-
шенно новом мире. Люди устали от 
негативных новостей. Многим ну-
жен такой контент, который уведет 
их от суровой реальности и пере-
живаний. Потеря интереса к гла-
муру и богемным кумирам – это я 

могу назвать вторым важным из-
менением нашего времени. Зри-
тели хотят видеть на экранах себя, 
получить подтверждение «нормаль-
ности» своей жизни. Особенно на 
фоне демонстрации приукрашен-
ной жизни в социальных сетях. На 
этом фоне наши реалити-шоу, пока-
зывающие реальную жизнь, имеют 
свою ценность и уникальность: в 
этих историях люди узнают себя.

 Наш контент востребован и попу-
лярен как на ТВ-пространстве, так 
и в диджитальной среде. За год кон-
тент «Ю» в YouTube собрал 330 млн. 
просмотров. У нас есть экспертиза, 
у нас искренний контент, которому 
верят люди. Растет интерес к реа-
лити, проверенным временем. Вы-
росла доля наших флагманов: доля 
проекта «Беременна в 16» в 3-м се-
зоне увеличилась на 15%, а во 2-м 
сезоне медицинского реалити «Я 
стесняюсь своего тела» - выросла 
на 10%. Так же успешно работают и 
наши новые форматы: реалити-шоу 
«Няня особого назначения» про вос-
питание детей и «Битва за тело» про 
борьбу с лишним весом увидело по 
14 млн. человек. Весной мы запу-
стили проект «Дом-2», который идет 
выше средней доли канала на 27%.

 На сегодня почти весь контент на 
цифровых платформах «Ю» соответ-
ствует телевизионному. Есть боль-
шие планы по развитию уникальных 

форматов для digital, которые уви-
дят свет уже в этом году. Digital дает 
больше возможности для экспери-
ментов. Используя знание и экспер-
тизу о нашей аудитории в интернете, 
мы уже начали создавать контент 
специально для них и добились пер-
вых успехов в прошлом году. Но 
дальше – будет гораздо больше.

Мы активно сотрудничаем и 
проводим эксперименталь-
ные запуски со всеми крупными 
ОТТ-платформами, онлайн-кино-
театрами, соцсетями. Сейчас мы 
делаем первые шаги для завое-
вания западной digital-аудитории.

Ошибочно считается, что контент 
в открытом доступе мешает моне-
тизации или разделяет аудиторию. 
ТВ-смотрение для зрителей стар-
шего поколения еще в приоритете, 
благодаря программированию сетки 
вещания и возможности фонового 
смотрения. Для остальных – важно 
дать возможность смотреть контент 
там, где будет удобно зрителю, и где 
будет выгоднее всего нам. С мо-
мента этого осознания бизнес-по-
казатели только растут. Но настоя-
щие изменения у нас еще впереди.

Мы регулярно инициируем кол-
лаборации с другими платфор-
мами для запусков своих пре-
мьер. Благодаря YouTube, мы 
видим, какой контент востребован.

Наталья Радько
Генеральный директор 
канала «Ю»

TV - SMART TV
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Маркетинг – E-COM

Федор Вирин
вице-президент IAB Russia,  
партнер компании Data Insight

E-commerce: итоги пандемии 
и перспективы будущего

Год стал переломным для рынка 
e-commerce, потому что произо-
шло ключевое изменение в потреби-
тельском поведении – интернет-тор-
говля стала действительно удобной 
для аудитории. И эти изменения 
уже необратимы: даже снятие ка-
рантина не вернуло всех покупате-
лей обратно в офлайн и объем ин-
тернет-покупок продолжил расти.

Data Insight ежегодно составляет 
отчет о состоянии рынка электрон-
ной коммерции. Но в 2020 году мы 
в компании приняли решение раз-
делить E-COM на несколько сег-
ментов, поскольку благодаря пан-
демии эти направления получили 
колоссальный толчок к развитию и 
смогли достичь, с одной стороны, 
больших объемов, а с другой – по-
казали существенно отличающиеся 
от остального e-com темпы роста.*

В первую очередь мы выделили один 
из самых быстрорастущих рынков, 
который стал драйвером разви-
тия всей электронной коммерции 

-  eGrocery. Он включает в себя все 
продажи интернет-магазинов и сер-
висов доставки продуктов питания, 
без учета продаж продуктов пита-
ния через универсальные и мульти-
категорийные интернет-магазины и 
маркетплейсы. Объем eGrocery за 
период пандемии увеличился в 3,5 
раза и составил 130 млрд рублей.

Высокая частотность покупок про-
дуктов питания и, как следствие, 
большой объем покупок позволили 
участникам рынка сформировать 
эффективную систему логистики, 
выработать стандарты сервиса и со-
здать спрос на новые категории то-
варов. Именно данное направление 
электронной коммерции явилось 
прямым отражением изменения 
стратегии потребления, благодаря 
которому в 2020 году онлайн-по-
купки стали неотъемлемой частью 
нашей повседневности. Сегмент ак-
тивно пополняется новыми игро-
ками, которые уже сформировали 
свою собственную экосистему**.

Вторым значимым рынком, кото-
рый специалисты Data Insight выде-
лили по итогам года, стал ePharma. 
Его объем в 2020 году составил 131 
млрд руб, показав рост на 53%.

Наиболее интересными с точки зре-
ния развития не только E-COM, но 
и рекламного рынка, являются мар-
кетплейсы. В прошлом году они вы-
росли на 108% и заняли четверть 
от всего объема рынка в деньгах с 
суммарным оборотом в 721 млрд 
рублей. За период пандемии они 
превратились в торгово-рекламные 
площадки, которые перетягивают 
на себя бюджеты традиционных ин-

струментов продвижения. И несмо-
тря на то, что на сегодняшний день 
доля рекламы составляет небольшой 
процент от выручки этих игроков, 
маркетплейсы скоро станут полно-
ценным каналом рекламного рынка.
Прогноз объема рынка e-commerce
2020 год спровоцировал взрывной 
рост объема рынка E-COM на 58%, 
что позволило ему достичь отметки 
в 2,7 трлн рублей. По прогнозам 
Data Insight, темп роста сегмента бу-
дет постепенно снижаться (за счет 
увеличения базы) и в 2025 году ры-
нок вырастет на 25% и составит 
10,9 трлн рублей. При этом доля он-
лайн-торговли от общего рынка роз-
ничной торговли составит четвер-
тую часть: 10,9 трлн рублей к 40,7 
трлн рублей (здесь объем рынка 
розничной торговли в стране при-
веден без учета продаж автомо-
билей и автомобильного топлива).
 
* Отчет Data Insight по Интер-
нет-торговле в России 2020 

** Data Insight, экосистема рынка 
электронной торговли в России 
2021 

Подробнее

Экосиситема рынка
электронной торговли
в России 2021
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вать ожиданиям рынка до панде-
мии – все же мы продолжаем жить 
в реалиях глобальной эпидемии.
 
Показатели рынка говорят о том, 
что российские рекламодатели по-
нимают необходимость вложений 
в маркетинг и рекламу для капита-
лизации бизнеса. Можно назвать 
наш рынок стабильным в срав-
нении с европейскими странами. 

3

Андрей Соколов
Вице-президент РАМУ и АКАР, 
Сооснователь альянса Onegroup,
General Partner ГК emg

О трендах маркетинга, 
которые меняют будущее 
рекламной индустрии

Особенно тяжелый год прошел 
для индустрии маркетинга относи-
тельно лучше подавляющего боль-
шинства зарубежных рынков. Со-
гласно последнему отчету MAGNA, 
Россия остается крупнейшим рын-
ком в Центральной и Восточной 
Европе с объемом 40% от общего 
объема расходов на рекламу. Да-
лее следуют Польша, Чехия и Тур-
ция, которые в совокупности пред-
ставляют собой дополнительные 
32% от общих расходов. По оценке 
АКАР, российский рекламный ры-
нок сократился всего лишь на 4%.

Для сравнения, два крупнейших ми-
ровых рынка: США (-1,3%) и Ки-
тай (+0,2%) были наиболее устой-
чивы, в то время как другие ведущие 
рынки (Япония, Великобритания, 
Германия, Канада, Австралия, Бра-
зилия) снизились между -4% и -8%.

В России наблюдается падение сег-
мента маркетинговых услуг. В 2020 
году его объем составил 90,9 млрд 
руб., что на 25% меньше чем в 2019 
году – 121 млрд.руб. Мы наблюдаем 
небольшое восстановление рынка, 
но оно непредсказуемое и неустой-
чивое. Ожидается, что отрасль вер-
нется к росту в ближайшие пару лет, 
хотя в долгосрочной перспективе 
динамика может не соответство-

Основной катализатор измене-
ний – это локдаун. Глобально из-
менился ход жизни – то, как мы 
работаем и потребляем –  от кон-
тента до продуктов. Это, в свою 
очередь, повлияло на наше са-
моощущение и самовыражение. 

Но мы смотрим в будущее с опти-
мизмом, и какой бы разрушитель-
ной ни была пандемия, на ее фоне 
неминуемо рождается что-то но-
вое – например, глобальные тренды 
маркетинга, которые уже меняют 
будущее рекламной индустрии.

ВАЖНОСТЬ РОЛИ 
ДИРЕКТОРОВ ПО МАРКЕТИНГУ

В последние годы много говорилось о том, что роль директора по марке-
тингу становится все менее важной. Несколько глобальных брендов реду-
цировали этот функционал  (например, до директора по цифровым техно-
логиям) вплоть до полной отмены. Маркетологи  жаловались на проблему 
получения дополнительных инвестиций в маркетинговую деятельность.

Но 2021 год – это вызов, не похожий ни на один из предыдущих. Кризис 
COVID-19 не утихает, и мы видим, как отделы маркетинга превратились в 
штаб квартиры по противостоянию глобальной угрозе. Топ-менеджеры бы-
стро осознали решающую роль, которую играют маркетологи в интеграции 
различных частей бизнеса и особенно в управлении отношениями с потре-
бителями. Маркетинговая команда способна уловить, а часто и предвосхи-
тить мельчайшие колебания в настроении потребителей, их ожиданиях – от 
позиционирования бренда до электронной коммерции и кризисных комму-
никаций – и тем самым обеспечить бренду добавленную ценность даже во 
время пандемии. Мы, как агентство, оказываем весь необходимый сервис и 
поддержку, чтобы совместно решать поставленные перед брендом задачи.

AGILITY

Пандемия способствует развитию тенденции гибких решений в 
управлении бизнесом. Противостояние кризису заключается в 
формировании такой модели, которая обеспечивает компании 
адаптивную подвижность. С операционной точки зрения это означает 
более быстрые циклы принятия решений и большую эластичность 
в таких ключевых областях, как креатив, бюджетирование и медиа.

ФОКУС НА 
BRAND EXPERIENCE

Здоровье и безопасность стали отличительными чертами брендов в эпоху 
COVID-19. То, как бренд реагирует на новые ожидания потребителей, мо-
жет значительно повлиять на его имидж. От правильного мытья рук до до-
машнего макияжа – бренды приспосабливаются, чтобы предложить своим 
потребителям столь необходимое внутреннее спокойствие. Поскольку 
забота о здоровье становится ключевой ценностью для всех, включая 
бренды, которые традиционно не работали на этой территории (например, 
ритейл, аренда автомобилей), ожидаемо, что именно это сообщение за-
ймет доминирующую роль в креативных и коммуникативных стратегиях. 

Лариса Фортуна
Президент РАМУ, 
Президент ГК BeeTL 

Какие 
трансформации 
переживает рынок 
маркетинговых 
услуг
в digital-эпоху?

В 

В прошлом году изменение модели 
потребления и переход к онлайн-
торговле привели к трансформации 
подходов к маркетингу. Расскажите 
об основных изменениях. И можно 
ли сейчас говорить о том, что 
традиционный маркетинг остался в 
прошлом?

Модели потребления меняются постоянно. Но 
этот процесс скорее напоминает движение ма-
ятника: появляются новые привычки, уходят на 
второй план старые, что-то приживается, что-то 
исчезает, что-то потом опять возвращается. И 
прошлый год в этом смысле не стал исключе-
нием. Предрекали конец эпохи гипермаркетов. 
Предрекали серьезную автоматизацию ресто-
ранного бизнеса. Предрекали полную деграда-
цию маркетинговых коммуникаций. Что в резуль-
тате?  Глобально вырос спрос на заказы услуг и 
товаров по интернету. Крупные компании окон-
чательно отказались от лифлетинга. Пока всё.

Расскажите про основные инноваци-
онные направления в маркетинге на 
сегодняшний день.

Основной тренд в маркетинге сегодня – это ис-
пользование смешанных форматов и  технологий: 

когда вы не просто последовательно используете раз-
личные инструменты, а добиваетесь их синтетического 
воздействия. Наиболее яркий пример такого подхода – 
гибридные конференции, которые проводятся одновре-
менно в онлайн и офлайн режиме. При этом часть участ-
ников постоянно переходит из одного формата в другой.
 

Кризис COVID-19 стимулировал развитие тех-
нологий, в том числе способствовал актив-
ному внедрению искусственного интеллекта 
в маркетинг. Сейчас с его помощью можно 
анализировать данные и интересы потребите-
лей, предлагать им таргетированную рекламу, 
отслеживать продажи, совершенствовать 
коммуникацию с клиентами и прогнозиро-
вать модель их поведения. Какие еще инстру-
менты сможет предложить искусственный 
интеллект в ближайшем будущем, и как это 
облегчит жизнь маркетолога?

Для начала стоит определиться с терминами. Искусственный 
интеллект – сам по себе инструмент. И то время, когда он 
начнёт на своё усмотрение предлагать какие-то новые под-
ходы, ещё не наступило. Не знаю, к счастью это или наобо-
рот. Но, в любом случае, применение технологий, основан-
ных на использовании искусственного интеллекта, никак не 
облегчает жизнь маркетологов. Ведь существование нашей 
профессии продиктовано наличием конкуренции, а с этой 
точки зрения новые рабочие инструменты, доступные прак-
тически всем, только усложняют ситуацию. Скорее можно 
говорить о том, что, сужая фокус исследования, мы добива-
емся большей предсказуемости результатов собственных 
усилий. И в ближайшее время именно в области гибкого 
моделирования возможных последствий применения тех 

МАРКЕТИНГ – E-COM
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или иных инструментов мы ждём настоящего прорыва.

После кризиса стало особенно важно вы-
страивать доверительные отношения 
между брендом и потребителем, сейчас 
это является одним из ключевых факто-
ров успеха компании. Расскажите, какие 
маркетинговые ошибки могут привести 
к ухудшению имиджа бренда в глазах по-
требителя и как этого избежать?

Мне кажется, значение COVID-19 в изменении меха-
низмов коммуникации с потребителем сильно пре-
увеличено. Всё началось гораздо раньше. Марке-
ром грядущих перемен стала книга «No Lоgo» Наоми 
Кляйн, которая была издана в далёком 1999 году. Я 
уверена, что концепция доверительных отношений 
была вызвана к жизни сменой поколений, тотальной 
глобализацией и ростом самосознания современного 
потребителя. И с точки зрения этой концепции две 
главные ошибки, которые могут сегодня погубить ре-
путацию бренда, – это неверный тон коммуникации и 
ложные утверждения. Важно помнить, что новая ис-
кренность начинается не там, где говорят всё, что ду-
мают, а там, где думают, прежде чем что-то сказать.

Маркетологи сейчас практикуют внедре-
ние прикладной психологии для измене-
ния эмоционального отношения потреби-
теля к бренду. С вашей точки зрения, как 
изучение прикладной психологии помо-
гает в выстраивании верной коммуника-
ции с аудиторией?

Прикладная психология используется в маркетинге с 
конца прошлого века. Просто сейчас маркетологи и 
психологи стали активно делиться накопленным опы-
том. Маркетинг – это всегда про общение. Поэтому 
неудивительно, что мы активно используем достиже-
ния теории коммуникации, которая включает в себя 
психологию, социологию, психолингвистику и прочие 
дисциплины. Ведь для того, чтобы выстроить с кем-то 
надёжные отношения, необходимо прежде всего адек-
ватно представлять себе его запросы и ожидания.
 

Гендерный подход к рекламе стреми-
тельно растёт и затрагивает все больше 
сегментов. Одни компании создают специ-
ализированные продукты для мужчин и 
женщин, другие пытаются полностью от-
казаться от гендерного различия. Что 
вы думаете по поводу этого спорного во-
проса? Как вы считаете, насколько пер-
спективен гендерный подход в мар-
кетинге и куда он приведёт бренды в 
ближайшие 5 лет? И стоит ли брендам от-
казываться от гендерного различия в мар-
кетинге?

Это как раз то, о чём мы говорили выше. Ком-
пании, создавая свои продукты, следуют за за-
просами и ожиданиями потребителей. И главная 
их цель – эти ожидания и запросы правильно ин-
терпретировать. Реклама не формирует дис-
курс, а следует ему, даже если кому-то кажется, 
что всё происходит ровно наоборот. И в тече-
нии ближайших 5 лет в этом смысле ничего не 
изменится. Бренды будут играть по тем гендер-
ным правилам, которые складываются в окружа-
ющем их мире, или пытаться с той или иной до-
лей успеха угадывать намечающиеся тренды. А 
если говорить о гендере, то лично я уверена, что 
сейчас налицо глобальная феминизация куль-
туры. Соответственно, это будет всё сильнее ска-
зываться и на маркетинговых коммуникациях.
 

Расскажите, насколько российский 
рынок маркетинговых услуг соот-
ветствует темпу роста зарубежного 
рынка? Какие подходы и технологии 
стоит внедрять отечественным ком-
паниям?

Российский рынок сейчас, мягко говоря, не 
особенно готов к серьёзным экспериментам. И 
здесь разговор о пандемии был бы особенно 
уместен, так как при любых глобальных потря-
сениях отечественные компании обычно пере-
ходят к самым консервативным (проверенным) 
методам работы. Поэтому о том, какие подходы 
и технологии брендам стоило бы внедрять, мы 
сможем в полной мере поговорить только по-
сле того, как рынок перестанет лихорадить.
 

Лариса, вы являетесь президентом 
РАМУ. Какое направление развития 
ассоциации в ближайшем будущем 
вы решили выбрать? Какие проекты 
удалось реализовать, а какие плани-
руются?

 
Прежде всего, нам удалось добиться консоли-
дации всех серьёзных игроков рынка маркетин-
говых услуг. Как я уже говорила, основа нашей 
профессиональной деятельности – конкуренция. 
Но именно сейчас у нас получилось сделать не-
возможное. Мы договорились и выступили еди-
ным фронтом, что, на мой взгляд, в конце кон-
цов спасло нашу индустрию. А если говорить о 
возможностях развития, сейчас самое актуаль-
ное направление работы Ассоциации – предоста-
вить нашим клиентам и партнёрам эффективные 
инструменты, которые обеспечат им реальные 
продажи. Это не слишком романтично звучит, но 
это именно то, что сейчас всем нам необходимо.

Владимир Коровин
Об изменениях в e-com 
на фоне пандемии

Владимир Коровин, руководитель направления маркетингового консалтинга OMD OM Group, про-
анализировал стремительный рост электронной коммерции, за год изменившей рекламный ландшафт.
Пандемия с экономическим кризисом в 2020 году трансформировали ценностную модель. Забота о безопасности ус-
ложнила путь потребителя, заставив искать новые варианты покупки и сформировала новые паттерны потребления.

В середине 2020 года, когда сняли основные ограничения, а вторая волна ещё не началась, прогноз по e-com 
показывал, что пандемия дала импульс направлению. Но динамика должна была снизиться, продолжение стре-
мительного роста никто не ждал.

В конце III квартала 2020 года бо-
лее 30% населения были готовы 
отказаться от дистанционных по-
купок продуктов питания. Тра-
фик начал возвращаться в мага-
зины: если в апреле посещение 
упало на 80%, то в сентябре это 
отклонение было уже на уровне 
16% (согласно данным Watcom). 
Казалось, что электронная ком-
мерция – это временное решение. 

Но как показало время, e-com стал выгоден большинству участникам процесса: 
• продавец получил оптимизацию издержек, расширение дистрибуции и доступ к данным покупателей; 
• потребитель оценил удобство и экономию; 
• государство начало рассматривать e-commerce, как локомотив роста цифровой экономики, и возмож-

ность получения прозрачности коммерческого сектора; 
• для владельцев цифровой инфраструктуры — стал двигателем, стимулирующим массовое внедрение.

МАРКЕТИНГ – E-COM
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Развитие e-com направления в структуре круп-

ных компаний исторически происходило по-раз-

ному: где на базе маркетинга, где в коммерции или 

как отдельное направление. Однако, он требует ком-

плексного подхода. Нет необходимости стимулиро-

вать покупателей идти на площадку, если товара на 

складе мало. Нет необходимости ставить на вирту-

альную полку товар, если твоей аудитории тут нет.

 

Не стоит забывать, что e-com – новая сущность. На 

рынке нет готовых решений: в разработке магазинов, в 

продвижении товаров, в заведении товарных карточек. 

В период неопределенности, в котором сейчас пребы-

вает рынок, e-com требует гибкого подхода через син-

хронизацию бренд-коммуникации и трейд-маркетинга.

Молодость направления сопряжена также с отсут-

ствием точных и единых измерений. Например, объём 

интернет-торговли в России в 2020 году по данным 

РАЭК оценивается в 4,8 триллионов рублей, в то же 

время Data Insight приводит цифру в 2,7 триллиона. 

Данных по медиа размещению не хватает, так как не 

все площадки измеряются индустриальными инстру-

ментами. Индустрии требуются пилотные проекты для 

накопления опыта и наработки эффективных решений.

До пандемии аудитория, покупающая онлайн, была со-

средоточена в Москве и городах-миллионниках; имела 

достаток средний и выше среднего. Пандемия привела в 

онлайн более 10 миллионов новых покупателей, что уве-

личило долю сегмента Economy seekers до 31% (по дан-

ным GfK. Consumer panel 2020) и поменяло поведению ау-

дитории в направлении поиска скидочных предложений.

Перетекание покупки товаров в онлайн во время 

самоизоляции трансформировало корзину по-

купателя. Например, если в 2019 году портфель 

бренда в основном продавался в розничных ма-

газинах, а в 2020 его стали преимущественно 

покупать в онлайне, то в 2021 не все продукты 

из портфеля вернулись в розницу.  Это измене-

ние должно отразиться и в трейд маркетинге, 

и в коммуникации, и в медиапланировании. 

E-commerce находится в состоянии развития. Если 

проанализировать продуктовые онлайн-площадки 

на конец 2020, то мы не увидим там ни Яндекс.Мар-

кета, ни СберМегаМаркета, ни AliExpress, тех са-

мых игроков, которые сейчас активно стимулируют 

категорию. Если на тот момент маркетплейсы за-

нимали 24% рынка онлайн-торговли продуктами 

питания, то эта цифра уже сильно изменилась.

Для того чтобы не упустить момент вхожде-

ния и дальнейшего развития в e-com про-

странстве брендам требуется внимательно 

мониторить и оценивать происходящее. 

В 2020 году внутри OMD OM Group была разра-

ботана методология Customer Experience Design – 

интегрированный подход к планированию e-Com 

решений. Объединенная рабочая команда из 

представителей агентства и бренда (маркетинг 

и коммерция вместе) и итерационный процесс 

работы, который позволяет быстро учиться на 

своих ошибках и находить правильные реше-

ния. Такой подход дает нам возможность нака-

пливать тот ценный опыт, который сейчас стано-

вится основным конкурентным преимуществом.

Каролина Соколова
Генеральный директор ЭВЕРЕСТ 

В условиях глобальной цифрови-

зации в сочетании с пандемией 

e-com продолжает активно встра-

иваться в жизнь потребителя - с 

каждым днем совершать покупки 

становится легче и интересней. 

Маркетплейсы повышают удобство 

пользования и расширяют линейки 

предложений, а live commerce ме-

няет привычные правила шопинга 

и дарит новый потребительский 

опыт. Соцсети экспериментируют 

с инструментами для совершения 

покупок и все чаще становятся 

каналом для поиска товаров.

Направления развития мар-

кетплейсов очевидны – инвести-

ции в логистику, IT-решения и ак-

тивная интеграция livestream-com 

с ее огромным потенциалом роста. 

Цифры для вдохновения и ори-

ентира - к 2022 году объем про-

Технологии 
e-com: 
как ритейл 
заходит 
в live и social 
commerce

даж в шопинг-стримах только в Ки-

тае достигнет 423 млрд $ (прогноз 

McKinsey).  В России потенциаль-

ный объем этого рынка эксперты 

оценивают в 9 млрд $ к 2025 году.

 

Объединяя прямой эфир с шопин-

гом, формат live commerce отвечает 

на основные запросы покупателя. 

Инфлюенсеры и эксперты помогают 

определиться с выбором и принять 

решение о покупке, делая контент в 

прямом смысле вовлекающим. А сам 

стрим содержит исчерпывающую 

информацию о товаре и его преиму-

ществах и упакован в формат шоу.

Live commerce довел идею телема-

газина до идеала и совершил сво-

еобразную революцию: процесс 

продажи трансформировался в 

полноценный информационно-раз-

влекательный контент с интеракти-

вом, второстепенная роль продавца 

стала главной, а «инфлюенсер» пре-

вратился в синоним слова «звезда».

 

Live commerce дает брендам кон-

версию до 30%, и источник таких 

высоких показателей – доверие, 

возникающее между стримерами 

и аудиторией. Если в поисковике 

человек просто ищет то, что ему 

интересно, то здесь подход меня-

ется: не люди ищут товары, а то-

вары находят людей. Граница между 

развлечением и шопингом сти-

рается, просмотр стрима стано-

вится приятным времяпровожде-

нием. Сторителлинг захватывает 

пользователя, между продавцом 

и покупателем возникает эмоци-

ональная связь, и покупка товара 

становится новым ценным опытом. 

Стримы в российском сегменте 

только набирают обороты, но от-

четы Ozon уже впечатляют. Во 

время эфира товары покупают до 

15 раз чаще, а наличие видеокон-

тента в карточке товара увеличи-

вает конверсию в продажи на 20%.

 

Следующий шаг в развитии live 

commerce – рост влияния микро- и 

наноинфлюенсеров с их небольшой, 

но вовлеченной аудиторией. Посте-

пенно эту территорию будут откры-

вать для себя новые категории брен-

дов – сегодня более 50% стримов 

в Китае приходится на индустрию 

моды и красоты, а также на про-

дукты питания (данные McKinsey). 

Ожидается рост интереса со сто-

роны таких индустрий, как здраво-

охранение и финансы. А форматы 

дополненной и виртуальной реаль-

ности обогатят опыт лайв-стриминга.

Социальные сети с их широкими ох-

ватами всегда были привлекательны 

для электронной коммерции.  Тон 

здесь задает Китай - в 2021 году 

продажи в social commerce составят 

315.5 млрд $, а США добавят еще 

36 млрд $ (данные eMarketer). Высо-

кий потенциал определяет активное 

участие социальных сетей в битве за 

внимание брендов и потребителей 

– и их инвестиции в live commerce.

Facebook представил инструмент 

Live Shopping, а этой весной за-

пустил серию мероприятий Live 

Shopping Fridays – шопинг-стримы 

в коллаборации с брендами из 

бьюти-индустрии. В августе 2020 

года Instagram в США также за-

пустил Live Shopping, а появление 

Live Rooms весной этого года дало 

брендам площадку для шопинга в 

прямом эфире. В конце 2020 года 

Tik Tok провел тестовые прямые 

эфиры с Walmart, по итогам кото-

рых число подписчиков ритейлера 

увеличилось на 25%. Теперь соц-

сеть развивает функционал пря-

мых эфиров и планирует дальней-

шую экспансию в live commerce. 

Шопинг эволюционирует как 

вид досуга и превращается в но-

вый вид развлечения – сейчас 

это живой и постоянно совер-

шенствующийся глобальный про-

цесс, в который вовлечены все, 

кто подключен к интернету. И 

дальше будет только интереснее.
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Что такое digital-трансформация 
традиционных медиа

Рубен Оганесян
директор по цифровой 
трансформации и 
стратегическому маркетингу 
холдинга «Медиа-1»

Р 
Рубен Оганесян, директор по 
цифровой трансформации и 
стратегическому маркетингу 
«Медиа-1», рассказал о 
стратегии повышения 
эффективности компании в 
условиях массовой цифровой 
трансформации и актуальных 
изменениях в маркетинге.

Один из вопросов, кото-
рый хотелось бы обсу-
дить – какую роль играют 
медиа в цифровых экоси-
стемах?

Все известные нам экосистемы дви-
гаются от must have к nice to have 
продуктам. Сперва создаются такие 
сервисы, как такси, еда, а потом в 
них интегрируются ресурсы, подоб-
ные «Кинопоиску». Главный вопрос 
— рассматривать ли видеоконтент 
must have продуктом, без которого 
уже нельзя? На 100% нет, но мы явно 
движемся в эту сторону. Поэтому, 
если уже сейчас медиа может быть 
nice to have дополнением в чьей-то 
экосистеме, то очень скоро смо-
жет стать и самой основой экоси-
стемы, переходя в разряд must have. 

Вы возглавляете направ-
ление цифровой транс-
формации и стратеги-
ческого маркетинга 
«Медиа-1» уже год. У дру-
гих игроков тоже появля-

ются аналогичные струк-
туры. Скажите, какие 
предпосылки были для 
запуска такого подраз-
деления в вашей компа-
нии? 

Пока ты являешься интернет-про-
должением телевизионного ка-
нала, ты все равно вынужден жить 
по ТВ-законам, которые не всегда 
работают в digital. Так же и законы 
интернета не всегда применимы на 
телевидении. Кроме того,  в тра-
диционных медиа доля доходов от 
диджитал не является значимой. Но 
это обманчиво, и необходимо смо-
треть на несколько лет вперед. По-
нимая задачи, которые стоят пе-
ред «Медиа-1», было принято очень 
сложное и смелое для рынка реше-
ние – сделать цифровую часть ТВ 
брендов полностью самостоятель-
ной. Было создано отдельное под-
разделение, которое работает не-
зависимо от активов, но в тесной 
связке с ними. Мы сами опреде-
ляем стратегию, повестку, контент-
ное наполнение социальных сетей, 
сайтов брендов и так далее, безус-
ловно, координируя часть действий 
с руководителями активов, но на ус-
ловиях равного диалога. Мы  отве-
чаем полностью за образ брендов 
в интернете, выручку в digital, ра-
ботаем над новыми формами мо-
нетизации и доходов. Команда раз-
вивает направление специальных 
проектов, планирует создавать соб-
ственные внеэфирные продукты. 
Радостно, что это сложное реше-
ние воспринято с пониманием теле-
каналами. Цифровая трансформа-
ция — это задача не одного отдела, 
а всех активов, всей компании — от 
телеканалов, до Gallery и ГК «Вы-
бери Радио». Наша задача – объ-
единение их в единую систему.

Расскажите, пожалуйста, 
о первых результатах ра-
боты подразделения

Если говорить про «Ю» и «МУЗ-ТВ», 
то за 2021 год не только аудитор-
ные (просмотры, вовлеченность и 
охваты), но и финансовые показа-
тели наших активов в интернете ре-
кордно выросли. Кардинально из-
менился подход к продвижению в 
digital: мы практически не исполь-
зуем ТВ-проморолики, адаптиру-
емся под различные платформы, 
создаем креатив под них, готовим 
собственных контентмейкеров. 
Охваты в соцсетях уже увеличи-
лись почти в 2 раза относительно 
2020 года, но главное, что все это 
уже сказывается на финансовых 
показателях. Цифровая выручка в 
этом году прогнозируется на уровне 
+60% к 2020 году. Удалось собрать 
очень сильную команду единомыш-
ленников, активно учимся работать 
с каналами в новой парадигме вза-
имодействия. И это только начало! 
Следующим шагом станет созда-
ние контента специально для digital 
с учетом потребностей аудитории 
цифровых площадок. Сейчас уже 
идут съемки пилотов, которые мы 
представим в ближайшее время. 
Второе, и на мой взгляд, еще бо-
лее перспективное направление — 
это новые формы монетизации всех 
активов холдинга,  а также синер-
гия между ними. Не могу не отме-
тить, что команда нашего актива — 
Gallery — существенно в этом году 
увеличила digital-продажи, став ли-
дером! Следующий шаг — совмест-
ные продукты на основе возможно-
стей радио, наружной рекламы и ТВ 
в цифровой среде. Это главное на-
правление развития на следующий 
год. 1+1 должно давать 3, а не 2.

Скажите, как вы опреде-
ляете цифровую транс-
формацию, и что для вас 
это значит в рамках ра-
боты в «Медиа-1»?

Глобально цифровая трансформа-
ция подразумевает диверсификацию 
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формы доходов. Наша компания – 
это разного рода медиаактивы (ТВ, 
радио, наружная реклама, интернет). 
В цифровой трансформации есть 
три основные задачи, которые мы 
должны выполнить. Первое — уси-
ление системы аналитики и вза-
имосвязь аудитории всех наших 
активов — с целью увеличения 
охватов, создания единой базы 
данных. Не буду раскрывать все 
секреты, но у digital-микса Gallery 
и телевидения  огромный потен-
циал. Мы уже заканчиваем работу 
над созданием единого  центра ав-
торизации. Вторая задача циф-
ровой трансформации — макси-
мальное наращивание аудитории 
наших брендов в интернете. У нас, 
например, очень мощные социаль-
ные сети у «МУЗ-ТВ», так же как и 
у «Ю», активно растет TikTok почти 
с нуля. Мы наблюдаем и там, и там 
кратный рост по сравнению с про-
шлым годом всего за четыре месяца 
с начала работы нового подразде-
ления. Мы вплотную подошли к соз-
данию видеоконтента  специально 
для просмотра на YouTube и дру-
гих платформах без оглядки на ТВ. 
Для чего это нужно? Рост ради ро-
ста – бессмысленно для бизнес-за-
дач. У нас есть аудитория на ТВ, 
в digital, радио и в OOH. Как мы с 
нее зарабатываем? Только за счет 
того, что продаем ей рекламу. Это 
тоже хорошо, но все-таки нужны но-
вые формы монетизации. Это уже 
продуктовая история и третий блок 
задач Digital-департамента. Соб-
ственно, третья и основная задача, 
которая может реально привести 
к диверсификации доходов – это 
новые формы монетизации. Нам 
надо учиться монетизировать ауди-
торию повторно и дополнительно к 
рекламным доходам или моделям 
подписки создавать новые продукты 
и бизнесы. Это то, что может быть 
интересно нашей аудитории, но не 
является видео-аудио контентом. 
Важно не только получать деньги 
от рекламодателей за доступ к зри-
телям, а научиться получать деньги 
от самой аудитории напрямую. Это 
самый перспективный, но самый 
сложный и долгий путь. Мы в самом 
начале, первые шаги уже сделаны. 
Таким образом, цифровая транс-
формация – это путь многоступен-
чатый и возможен, только когда вся 

команда компании находится в об-
щей стратегии и понимает ее зна-
чимость. Мне кажется, у нас это 
есть, и Яну (прим. Ян Кухальский  
—  генеральный директор  холдинга 
«Медиа-1») удалось собрать команду 
профессионалов, думающих не 
только о настоящем, но и о будущем.

Оценивая опыт панде-
мии, как она повлияла на 
поведение аудитории?

Пандемия способствовала тому, что 
потребитель стал доходить до тех 
продуктов и того контента, на ко-
торые раньше ему не хватало вре-
мени. Когда в привычном графике 
вечером у человека есть всего 40 
минут, ему некогда искать что-то 
новое. Но когда потребитель всю 
неделю остается дома, появляется 
время выбирать и находить. Зрители 
на многое обратили внимание впер-
вые. Пандемия, на мой взгляд, резко 
увеличила именно понимание ауди-
тории о том, как, где и какой контент 
можно получать еще. Безусловно, 
такое поведение аудитории сказа-
лось и на digital-площадках наших 
активов. Например, YouTube-канал 
«Ю», который активно развивался и 
до локдауна, показал рост просмо-
тров и подписчиков во время пан-
демии. Но хочу отметить, что дина-
мика роста сохраняется до сих пор. 
Выпуски реалити «Беременна в 16» 
традиционно попадают в тренды 
YouTube (прим. 5-6 миллионов про-
смотров у каждой серии). В Рос-
сии мало телевизионных программ 
с такими охватами. Все это говорит 
о том, что аудитория может и хочет 
потреблять контент параллельно 
на нескольких площадках. Многие 
говорят, что «аудитория уходит, те-
лек умирает». Как устройство – воз-
можно, да, но что тогда такое Smart 
TV?! Другое дело, в прошлом оста-
ется просмотр в точно заданное 
время. По TV сейчас можно смо-
треть контент в двух случаях: если 
это удобный фон или это специаль-
ное событие, которое нельзя пропу-
стить. Если мне нравится контент, 
почему я должен смотреть его ровно 
в 20:00? Я посмотрю, когда захочу 
в записи, и для этого есть digital. 

Помимо глобальной циф-
ровизации, расскажите, 

какие тренды в марке-
тинге являются ключе-
выми? На что следует об-
ратить внимание?

Если говорить про решения, то мак-
симально увеличить интеллекту-
альный ресурс в маркетинге (чело-
век+ИИ), в digital особенно, потому 
что цифровой маркетинг подразу-
мевает больший таргетинг, большее 
количество креативов и точечную 
коммуникацию с аудиторией. Второе 
– работа с базой данных. Таргетинг 
и аналитика – это направление №1, 
которое будет сейчас активно раз-
виваться. Что касается трендов, то 
не могу не отметить производство 
контента. Рискну предположить, что 
в какой-то момент наступит серьез-
ное перенасыщение UGC-контен-
том. Оно уже наступает, конкурен-
ция растет, количество создателей 
контента растет быстрее, чем рост 
потребления. На этом фоне каче-
ство выйдет на первый план и роль 
крупных производителей професси-
онального дорогого контента на та-
ких площадках, как YouTube, очень 
сильно возрастет. Может, сейчас 
эта миссия не очень популярна, но 
рискну предположить, что это бу-
дущее стратегического развитие. 

Как вы считаете, заменит 
ли искусственный интел-
лект маркетологов?

Он никогда не заменит до конца. 
Но он уберет тех, кто не научится 
с ним работать. Маркетологи не 
должны видеть в искусственном ин-
теллекте конкурента, они должны 
опираться на него, видеть в нем 
помощника. Например, время дик-
тует необходимость создания де-
сятков таргетированных креа-
тивов в одной концепции, но для 
разных поверхностей и типов ау-
дитории. Очень большая роль ИИ 
может быть отведена именно в соз-
дании и тестировании этих креати-
вов. ИИ заменит роль маркетолога 
только в той степени, как он что-
либо заменяет в нашей жизни, ни 
больше, ни меньше. ИИ в каких-то 
областях меняет сущность бизнеса 
и идеи. Это произойдет в нашей 
сфере тоже, как и во многих других. 
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IAB Russia Performance Ecosystem 2021

Современные бренды заинтере-
сованы не только в исключитель-
ной репутации в глазах клиента, 
но и в постоянном наращива-
нии прибыли. Для того, чтобы о-
беспечить окупаемость вложе-
ний и получить гарантированный 
бизнес-результат, всё больше 
компаний используют решения 
Performance Marketing – маркетинга, 
основанного на эффективности. 

Индустрия динамично развивается, 
ежегодно появляются новые участ-
ники и возможности. В этих усло-
виях рекламодателям становится 
сложно следить за отраслевыми из-
менениями и искать потенциальных 
партнеров. С помощью IAB Russia 
Performance Ecosystem 2021 ком-
пании могут быстро ориентиро-
ваться на быстрорастущем рынке 
и избежать инвестиционных рисков. 
Экосистема включает более 160 
компаний и отражает актуальную 
структуру отрасли. Проект позво-
лит игрокам узнать об используемых 
в сегменте технологиях и инстру-
ментах, а также станет настоящим 
руководством для планирова-
ния эффективных коммуникаций. 

В новой карте игроки рынка раз-
делены на четыре смысловых 
блока по типу услуг:

В первом блоке представлены ло-
кальные независимые агентства 
(Independent Performance Agencies), 
локальные группы (Local Groups) 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ВЕРСИЯ КАРТЫ

КЛАССИЧЕСКАЯ
ВЕРСИЯ КАРТЫ

и перформанс агентства, входя-
щие в международные сетевые 
группы (Performance agencies within 
Network Communication Groups). 
Они являются проводниками ре-
шений в performance marketing, 
и планирование рекламных кам-
паний начинается именно с них. 
Второй блок экосистемы составляют 
Analytics Tools и Mobile Analytics – 
это веб-аналитики, которые обла-
дают ключевой компетенцией на 
рынке performance marketing. Они 
отслеживают вклад каждого канала 
размещения и позволяют оптими-
зировать показатели, необходи-
мые для достижения целей клиента.  

В следующем блоке располагаются 
технологические площадки, кото-
рые предлагают различные способы 
взаимодействия с пользователями. 
Среди них – Optimization Tools – 
платформы для автоматизации и эф-
фективного управления рекламой. 
Call Tracking – технологии, позволя-
ющие отслеживать звонки пользо-
вателей, получать по ним детальную 
статистику и принимать решения 
по увеличению офлайн-конверсий. 
Retargeting – технология, с помощью 
которой реклама показывается тем 
пользователям, которые уже видели 
рекламное объявление или посетили 
сайт. CPA Networks и CPI Networks 
– платформы, которые работают по 
системе CPA- или CPI-маркетинга. 

В четвертый блок карты эксперты 
включили платформы для непосред-
ственного продвижения. Paid Social 
Platforms относятся к рекламным 
активностям в социальных сетях, 
Paid Search Platforms – к любому по-
исковому продвижению. Наконец, 
в блоке представлены e-retailers – 
онлайн-площадки розничной тор-
говли и платформы, которые рабо-
тают с данными о товарах. Пандемия 
спровоцировала взрывной рост 
e-retail, вследствие чего появи-
лось множество крупных игроков. 
Именно поэтому эксперты рабо-
чей группы впервые разделили ком-
пании по сегментам: Delivery, Farm 
Retail, Pure Players, Omni, Product 
Listing Advertising и Technologies.

От идеи к бизнес-результатам

Профессиональный конкурс

в области маркетинговых 

коммуникаций, учрежденный 

Российской Ассоциацией 

Маркетинговых Услуг

Новый проект РАМУ
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Карта рынка Digital 
Non-Media агентств АКАР

Карта АКАР является 
подробным путеводителем 
по сложной структуре 
рынка и поможет оценить 
компетенции ведущих 
 digital non-media агентств. 
С ее помощью можно 
узнать о специализации, 
кейсах, команде и клиентах 
агентств. 

Сейчас карта включает 120 агентств и яв-
ляется единым индустриальным ориен-
тиром при выборе партнеров на рынке 
Digital Non-Media услуг.  Проект при-
зван предоставить полную и объектив-
ную информацию о сегменте, форми-
ровать, внедрять и регулярно улучшать 
единую систему рынка Digital Non-Media. 

Карта представлена в интерактивном фор-
мате, где агентства наглядно распределены 
по типу и географии оказания услуг, награ-
дам за участие в фестивалях 2018–2020 
годов. Также можно найти компании, ко-
торые являются членами АКАР и участни-
ками Digital Non-Media Rating АКАР 2020. 
Кроме того, это первая карта Ассоциации, 
которая включает информацию о кейсах, 
команде и основных клиентах агентств. 

Платформа с интерактивными картами 
рекламного рынка АКАР – это индустри-
альный портал, на котором собрана са-
мая полезная для клиентов информация 
об игроках различных сегментов рынка. 

Теперь с помощью встроенных филь-
тров можно отобрать нужный сегмент, 
быстро выявить специализацию и экс-
пертизу агентства и проанализировать 
компании на предмет сотрудничества. 

На платформе в удобном форма те 
указаны компетенции, достиже-
ния, особенности работы агентств. 
В этом году эксперты расширили функ-
ционал портала и добавили в него но-
вые возможности: фото и список ко-
манды агентства, фото и материалы 
реализованных кейсов, перечень ос-
новных клиентов и социальные сети 
агентства. Также, теперь все члены 
АКАР могут быть представлены на 
портале в виде персональных брен-
дированных карточек. Это значит, что 
игроки получают возможность само-
стоятельно разработать дизайн кар-
точки и дополнить ее актуальной ин-
формацией о своей деятельности. 

Карта рынка
Digital Non-Media

агентств АКАР
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 Д
До 2020 года думали ли мы так много о том, 
каким будет мир без cookies? 

В рамках комитета IAB Russia Online Brand-
ing мы решили запечатлеть момент и провести 
исследование отношения представителей 
российского рынка к ограничениям, которые 
надвигались на нас, казалось бы, слишком 
быстро. 

Мы успели провести опрос до того, как решение 
Google было отложено еще на 2 года. Вводимые 
политики требовали революционного изменения 
всех подходов к аналитике и сегментации, 
которые строились на cookie-файлах, решение 
не удалось найти так быстро. Отсрочка, пожалуй, 
была ожидаемым, но всё-таки сюрпризом. 

Кто знает, какие ещё сюрпризы и изменения 
ждут нас?

Реакция рынка на 
новые политики 
глобальных 
игроков. 
Исследование 
комитета 
IAB Russia по 
Online Branding

Маргарита Чаплыгина
Коммерческий директор Weborama 

и председатель комитета 
Online Branding IAB Russia

Инициатива Google. В начале прошлого года 
Google официально анонсировал свои планы  
отказаться от поддержки 3rd party cookies 
в браузере Google Chrome. В июне этого 
года инициатива была отложена до конца 
2023. Доля использования Google Chrome 
в России составляет 39%, в мире – 65%.
Инициатива Apple. В июне 2020 года компания 
Apple также анонсировала ограничения: начиная с 
iOS 14.5, для получения доступа к IDFA пользова-
теля в мобильном приложении будет необходимо 
в явном виде запросить разрешение пользователя 
на возможность использования данных. По про-
гнозам, лишь 19% российских пользователей да-
дут такое разрешение, в Европе этот показатель 
варьируется от 11 до 15%, в США – всего 2–5%. 
В июне этого года также стало известно о пла-
нах Google о внедрении аналогичных огра-
ничений по работе сторонних систем с GAID.

КАКОЕ ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ 
ВЛИЯНИЕ?

Отношение рынка. Вышеизло-
женные инициативы направлены 
на усиление сохранности дан-
ных интернет-пользователей. При 
этом нововведения окажут огром-
ное влияние на технологии, кото-
рые выстроены на идентификато-
рах cookie. Это ведет к серьезной 
трансформации рынка онлайн-ре-
кламы и существующих подходов к  
аналитике, измерениям и таргетингу.
Google пока не представил фи-
нальное решение по альтернатив-
ному «идентификатору», вся инду-
стрия сейчас находится в ожидании.
Описание исследования коми-
тета по Online Branding. Отноше-
ние представителей российского 
рынка к грядущим изменениям было 
рассмотрено в рамках исследова-
ния, проведенного на площадке IAB 
Russia комитетом по Online Branding. 
Респондентам были заданы во-
просы об ожиданиях, опасениях и 
планах трансформации стратегии.
В исследовании приняло участие 
108 участников, среди которых доля 
рекламных агентств – 46%, рекла-
модателей – 31%, площадок – 23%. 
Ниже представлены ключевые вы-
воды, подтвержденные резуль-
татами проведенного опроса.

ОТНОШЕНИЕ К ВВОДИМЫМ 
ОГРАНИЧЕНИЯМ

Будущее без возможности иденти-
фикации отдельного пользователя 
достаточно широко освещается в 
СМИ и профессиональных сообще-
ствах. Высокая осведомленность о 
планирующихся индустриальных из-
менениях продемонстрирована ре-
зультатами опроса: 85% респонден-
тов знакомы с инициативой Google 
Chrome,  80% знают о введенных 
ограничениях компанией Apple.
Мы задали вопрос об отношении ре-
спондентов к ожидаемым измене-
ниям: 3% относятся положительно 
к вводимым мерам, 42% – нега-
тивно, большинство респондентов 
– 53% – выразили нейтральную по-
зицию. Рынок находится в ожида-
нии альтернативных решений и до-
казательств их жизнеспособности.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА: КАК 
ПО МНЕНИЮ ОПРОШЕННЫХ 
ИЗМЕНИТСЯ РЫНОК С 
ПРИХОДОМ ОГРАНИЧЕНИЙ?

Измерения и клиентская аналитика. 
Вводимые ограничения в большей 
степени повлияют на возможности 
централизованного измерения ме-
дийных показателей рекламных кам-
паний, поскольку всё ведет к тому, 
что размещения в браузерах Chrome 
станут обособленными. Пока ре-
шения, как выстраивать атрибу-
цию и пересечения, нет – 69,3% 
опрошенных этим обеспокоены. 

Верификация. Часть респонден-
тов указали, что вводимые огра-
ничения, по их мнению, могут за-
тронуть работу верификаторов. 
Однако, поскольку в основе опре-
деления валидности трафика лежит 
анализ целого набора параметров, 
не основанных на использовании 
cookie-файлов, текущие подходы 
верификаторов не претерпят су-
щественных изменений. Подробные 
комментарии верификаторов и из-
мерителей будут опубликованы в до-
кументе комитета по Online Branding 
IAB Russia, который затрагивает 

В качестве альтернативы измере-
ниям с использованием 3rd party 
cookie Google предлагает два реше-
ния: Conversion Measurement API и 
Aggregated Reporting API. 
Первая инициатива позволит со-
здать механизм по связке клика с 
конверсией без возможности кросс-
сайт распознавания пользователей. 
Минусом является отсутствие воз-
можности замера и анализа post-
impression конверсий. 
Второе решение предполагает агре-
гацию данных на стороне Google с 
сайтов, которые захотят  участво-
вать в этой инициативе, в единый 
отчет о показах, охвате и частоте по 
рекламным кампаниям, но по-преж-
нему без идентификации пользова-
теля в рамках браузера. 
Но в перспективе двух с полови-
ной лет, в связи с тем, что отмена 
3d party cookie откладывается,  опи-
санные концепции могут трансфор-
мироваться, поменять не только на-
звание, но и содержание.

ограничения в измерениях. Доку-
мент выйдет осенью 2021 года. 
Персонализация и таргетинг. Огра-
ничения приведут к невозможности 
идентификации отдельных пользо-
вателей и построения знания о его 
индивидуальных поведенческих ха-
рактеристиках. Еще одна область, 
которую затронут изменения – это 
персонализация коммуникаций – по 
результатам исследования с этим 
согласились 65,05% респондентов.
Вместо идентификации отдельных 
пользователей с помощью 3rd party 
cookies Google предлагает исполь-
зование технологии FLoC (Federated 
Learning of Cohorts), которая осно-
вана на идентификации групп бра-
узеров, т.н. когорт, объединенных 
схожей историей. На европейском 
рынке ведутся обсуждения о жиз-
неспособности такого решения, так 
как когорты увеличат долю исполь-
зования фингерпринтинга, а это про-
тиворечит принципам GDPR. Ряд 

Невозможность 
централизованного
измерения разных 
медийных каналов

Персонализированная
коммуникация

Другое

69.33% 65.05%

12.80%
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крупных компаний (Wordpress, Amazon, Microsoft, 
Mozilla Firefox) ставят под сомнение и уже отка-
зываются от использования когорт – в перспек-
тиве это может привести к исчезновению техно-
логии FLoC с рынка. 
Параллельно с поиском альтернативного способа 
идентификации независимые игроки создают и 
развивают собственные инструменты для тарге-
тинга, в том числе без использования ID, напри-
мер, контекстуальный таргетинг.

ВЛИЯНИЕ НА МЕДИЙНЫЕ СТРАТЕГИИ И 
АДАПТАЦИЯ К ВВОДИМЫМ ОГРАНИЧЕ-
НИЯМ
По результатам опроса большинство респон-
дентов – 72% – видят влияние новой политики 
Chrome и iOS на свои текущие стратегии. В по-
иске альтернативных cookieless-решений рекла-
модатели полагаются на экспертизу агентств и 
технических вендоров. 
Тем не менее 20% рекламодателей указали, что 
их предстоящие изменения не коснутся.  
Перенос отмены 3rd party cookies предоставил 
время на адаптацию текущих подходов по ра-
боте с данными.
Среди приоритетов, на которых сфокусировано 
внимание рекламодателей – усиление сбора дан-
ных о собственной аудитории и формирование 
маркетинговых стратегий на основе 1st party data. 
В связи с этим возрастает интерес к CDP-реше-
ниям, призванным объединять данные о потре-
бителях из разных источников и работающих с 
разными типами идентификаторов.
Также ощутимым является тренд на новые пар-
тнерства между игроками рынка данных, коли-
чество таких коллабораций будет расти.
Предстоящие изменения должны подтолкнуть 
рекламодателей и агентства к пересмотру суще-
ствующего медиа-сплита. Однако, по данным ис-
следования мы не наблюдаем тенденции к пере-
воду всего объема медийных бюджетов в Walled 
Garden экосистемы.

Полное исследование будет опублико-
вано комитетом Online Branding на офи-

циальном сайте IAB Russia.

Площадки

Затрагивают

Рекламные
Агентства

Рекламодатели

16.65%

16.65%

66.70%

6.25%

9.45%

84.30%

20%

10%

70%

Не затрагивают Другое
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Сергей Ефимов
сопредседатель комитета ADTech АКАР, 

директор по маркетинговым технологиям 

OMD OM GroupН
Насколько темп развития российского рынка 
AdTech соответствует общемировому? Какие 
перспективы для себя могут открыть игроки 
российского рынка, опираясь на зарубежный 
опыт?

 

Я абсолютно убежден в том, что отечественный ры-
нок – очень инновационный. Он находится не просто 
в тренде, а в авангарде технологического развития. 
Кроме того, многие международные AdTech-решения 
были созданы российскими разработчиками и имеют 
российские корни. Наша школа программирования – 
одна из сильнейших в мире, с этим невозможно спорить. 

Существует лишь одна проблема – массовая «закрытость» 
ко всему новому: знаниям, решениям и бизнес-моделям. Ка-
жется, что вышеописанные факты противоречат друг другу. 
Тем не менее наша индустрия сочетает в себе как наличие 
небольшого числа инноваторов международного уровня, 
которые зачастую опережают прогресс, так и националь-
ный скепсис среди многих компаний и их руководителей. 

В конце прошлого года эксперты комитета 
АКАР по AdTech выпустили материал* , в ко-
тором описали главные тренды рынка тех-
нологий в области рекламы на 2021 год. 
Скажите, насколько актуален этот обзор сей-
час?Все ли тренды находят свое отражение в 
текущей действительности? Что изменилось 
в области рекламных технологий за полгода?

Технологические изменения не происходят за такой корот-
кий период времени. Для того, чтобы продуктовая иннова-
ция обрела новый статус, как правило, требуется минимум 
2–3 года ее развития и обсуждения. Поэтому, на мой взгляд, 
любопытнее следить за тем, как меняются тренды. Напри-
мер, могли бы мы предвидеть весенний взлет интереса к 
Clubhouse в декабре 2020 года? Ведь это явление вполне 
укладывалась в тренд на аудиорекламу. Компания поро-
дила целую плеяду последователей, и среди них – Facebook, 
который уже начал тестирование своих «аудиокомнат». 

Другой тренд – стремительная трансформация инду-
стрии больших данных. На фоне приближающегося 
2022 года, когда произойдут кардинальные измене-

ния в политике Google относительно работы 
с cookies, стремительно растет популяр-
ность технологий CDP и CRM, и многие ком-
пании уже развивают это направление работы. 

Наконец, нельзя не отметить сложившийся кри-
зис на рынке мобильной рекламы. Последние 
сомнительные решения и изменения в политике 
Apple по отношению к рекламодателям могут 
сильно препятствовать развитию этого сегмента.

Как пандемия повлияла на развитие 
технологий в области рекламы? Ка-
кие разработки, созданные в этот пе-
риод, останутся с нами навсегда, а 
какие окажутся неактуальными по-
сле отмены локдауна?

С моей точки зрения, мир никогда не будет 
прежним. Пандемия сильно поменяла правила 

AdTech АКАР – AdTech IAB Russia

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК 
ADTECH НАХОДИТСЯ В АВАНГАРДЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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игры, стала катализатором многих процессов и в ред-
ких случаях их замедлила. В 2020 году бурный рост пе-
режили как довольно известные категории: e-commerce, 
маркетплейсы, CDP, социальные медиа, так и нише-
вые: AR / VR, Connected TV и аудиотехнологии. Я уве-
рен, что в дальнейшем эти сегменты не подвергнутся 
стагнации, а их эффективность будет только возрастать. 

Наряду с этим, пандемия негативно сказалась на раз-
витии рекламных технологий в омниканальных средах. 
К слову, интегрированный подход в коммуникации был 
одним из главных трендов 2019 года. Уже после лок-
дауна это направление быстро восстанавливается, и 
активная цифровая трансформация рынка наруж-
ной рекламы является этому ярким доказательством. 

Сергей, расскажите об одном из самых ярких, 
с вашей точки зрения,  AdTech-кейсов, в кото-
ром был применен омниканальный подход?

Недавно наше агентство, OMD OM Group, реализовало 
кейс для Nissan с использованием технологий цифро-
вой наружной рекламы (прим. оператор Gallery). Это был 
уникальный и невероятно полезный опыт! Мы провели 
аналитику медиа показателей outdoor-рекламы и ее кон-
версии: переход клиента на сайт Nissan и посещение ди-
лерского центра в Санкт-Петербурге. Для отслеживания 
была использована собственная аналитическая плат-
форма Omnitarget, построенная на основе технологии 
Adwire. Она собирала МАС-адреса мобильных телефо-
нов людей, которые контактировали с наружной рекла-
мой, и через обогащение и анализ данных в связке с мо-
бильными операторами и Data-поставщиками строила 
модели поведения аудитории в омниканальной среде. 

В итоге нам удалось оценить результативность наруж-
ной рекламы, включая конверсии и важные бизнес-по-
казатели. Результат нас очень порадовал: OOH-ком-
муникации более чем конкурентоспособны, например, 
по отношению к digital-каналу продвижения.Также, с 
помощью технологической платформы Omnitarget мы 
начали использовать наружную рекламу как один из 
каналов precision marketing стратегии, что полно-
стью меняет роль outdoor-решений и позволяет вдох-
нуть новую жизнь в этот традиционный медиа канал. 

Технологичные решения с каждым годом 
становятся всё более востребованными на 
рынке, о чем свидетельствуют инвестиции в 
различные направления AdTech. Насколько 
активно в 2020 году инвесторы вкладывали 
бюджеты в AdTech стартапы?

Рынок венчурных инвестиций в сфере AdTech в Рос-
сии только начинает свое развитие. Тем не менее, я хо-
тел бы отметить позитивную динамику отрасли: коли-
чество сделок возросло, а средний чек снизился, что 

говорит о повышении квалификации венчур-
ных инвесторов. Мы также наблюдаем эти 
изменения в рамках клуба венчурных ин-
весторов Angelsdeck, в котором я состою. 

2020 год не подарил нам ярких событий в этой 
области, что в том числе отражает и мировую 
тенденцию. Так, согласно отчету Ciesco по сдел-
кам в MarTech и AdTech, количество сделок в 
мире за прошлый год снизилось на 19%, а объем 
инвестиций уменьшился более чем на 50%. 

Какие технологические отрасли ока-
жутся наиболее привлекательными 
для инвесторов в 2021 году? 

Фокусируясь на MarTech и AdTech сегментах, 
стоит отметить, во-первых – CDP и другие 
продукты по сбору и обработке 1st party data, 
во-вторых – системы работы с омниканальными 
рекламными кампаниями и аналитики в омника-
нальной среде, и, в третьих – VR и AR проекты.

Расскажите о наиболее ярких и зна-
чимых венчурных сделках реклам-
ного рынка, которые были заклю-
чены в последнее время. Как они 
повлияли на развитие индустрии? 

2021 год можно назвать очень насыщенным для 
российского AdTech рынка в части M&A. Про-
шло всего шесть месяцев, но за это время уже 
состоялось четыре масштабных события инду-
стрии: сделка между MediaSniper и ВТБ, сделка 
между платформой ОТМ и Beeline, покупка 
оставшейся доли в компании Квант холдингом 
«Газпром-медиа», а также окончательный «эк-
зит» акционеров NativeRoll в пользу Mail.ru Group. 

По моему мнению, абсолютно любой M&A спо-
собствует прогрессу российского рынка. Техно-
логии развиваются за счет экосистем и их воз-
можностей, фаундеры получают заслуженные 
дивиденды за труды, предприниматели, кото-
рые совершенствуют свои продукты, получают 
надежду. Все это – важно, поскольку такие при-
меры стимулируют рынок двигаться вперед.

Сергей, уже более года вы являетесь 
сопредседателем комитета АКАР по 
ADTech  и совместно с экспертами 
вносите весомый вклад в развитие 
рынка AdTech в России. Расскажите 
о планах комитета на 2021 год, по-
чему работа комитета так важна для 
индустрии?

Во-первых, благодарю за высокую оценку нашей работы. 
Мы с сопредседателями комитета Вадимом Дьяковым, 
Директором по инновациям Группы АДВ, Руководите-
лем стартап-студии ADV LaunchPad, и Марией Полкано-
вой, Digital Director Vizeum, действительно стараемся сде-
лать максимум полезного для AdTech и MarTech рынка. 

Наша цель – популяризация: мы проводим pitch-сессии, 
на которые привлекаем как рекламодателей, так и инве-
сторов, где даем стартаперам возможность рассказать 
о своих сервисах. Будем рады всех видеть на этих меро-
приятиях. Мы стараемся систематизировать рынок, объ-
яснять его, образовывать и повышать уровень инфор-
мированности его участников. Для этого публикуются 
White papers на актуальные темы, и документы готовятся 
при участии ведущих профессионалов индустрии. Также 
мы выступаем на отраслевых конференциях и создаем 
AdTech карту российского рекламного рынка. В 2021 
году мы запустили отдельную категорию наград в рамках 
MIXX Russia Awards, поскольку, на наш взгляд, награж-
дение наиболее выдающихся компаний, людей и кейсов 
в индустрии – невероятно важная задача, которая по-
зволяет отметить выдающиеся отраслевые достижения. 

Несмотря на то, что комитет – молодой и был создан в 
разгар пандемии, наши эксперты уже проделали боль-
шую работу. Планов очень много: мы строим междис-
циплинарное партнерство под эгидой АКАР, чтобы со-
здать индустриальную площадку для дискуссии в 
рамках цифровой трансформации отрасли, а также 
– готовим к выпуску очень интересные материалы 
и собираемся сотрудничать с образовательными уч-
реждениями и международными инвестиционными объ-
единениями. Поэтому точно могу сказать: «Stay tuned»!

Подробнее

АКАР: Тренды 
AdTech рынка 2021 

ADTECH АКАР – ADTECH IAB RUSSIA
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Главный запрос AdTech 
рынка – прозрачность и 
измеримость инноваций

Иван Парышев
Соруководитель рабочей группы IAB Russia по 
AdTech&Innovations CEO  и основатель компании AstraLab

Пандемия принесла новые вы-
зовы для рынка, и сегодня он на-
ходится в стадии бурного роста. 
По данным IAB Russia, в 2020 году 
интернет стал единственным ме-
диа, которое выросло год к году. 
Это говорит о том, что появляется 
все больше пространства для те-
стов и создания новых технологи-
ческих инструментов и решений.  

При этом сам 2020 год не открыл 
чего-то нового. Мы уверены, что 
именно 2021–2023 будет пери-
одом большого количества ин-
новаций в сфере AdTech. Рынок 
был активно загружен возможно-
стями и бюджетами, сегодня его 
игроки готовят ответ на этот спрос. 

Первое, что актуально в такой конъ-
юнктуре – прозрачность и изме-
римость инноваций. В рамках ра-
бочей группы AdTech&Innovations 
IAB Russia мы видим именно это 
основным запросом на рынке. 

Индустрия сталкивается с тем, что 
при проведении любой test&learn ак-
тивации очень сложно четко и ре-
презентативно оценить ROI и це-
лесообразность AdTech решения. 
Трудность начинается с выбора 
корректных, подходящих метрик и 
заканчивается техникой проведе-
ния замеров и анализа. Отдельный 

запрос идет на правильное мас-
штабирование инноваций, ведь не 
всегда это возможно сделать с со-
хранением качества. Важную роль 
в этом процессе занимают реклам-
ные агентства как проводники биз-
неса рекламодателя в мир иннова-
ций и рекламных технологий. Так, 
в некоторых европейских странах, 
например в Германии и Англии, по-
являются отдельные агентства, ко-
торые специализируются только на 
инновационных инструментах, про-
ведении тестов с аналитикой и лиди-
руют дальнейшую интеграцию этого 
в маркетинговый сплит бренда. 

Поэтому сейчас мы работаем над 
прозрачным и понятным подходом 
к измерениям и оценке AdTech ре-
шений.

Помимо этого существует боль-
шой барьер – сбор данных. У нас 
нет рыночной практики открыто 
делиться кейсами, особенно не-
удачными. Bad cases – это тоже 
большой пласт данных, из-за от-
сутствия которого мы получаем 
искажение «ошибки выжившего» 
и меньше пищи для размышлений. 

По этой причине мы видим два глав-
ных вектора развития рынка: ин-
струментальный и конъюнктурный. 
Это должно стать нормой и стан-
дартном рынка – делиться инфор-
мацией об инновациях. В долго-
срочной перспективе это пойдет 

на пользу всем участникам отрасли.
Главная задача рабочей группы 
AdTech&Innovations IAB Russia – быть 
в заезженной стилистике – «мар-
кетплейсом», куда может прийти 
абсолютно любой представитель 
рынка с абсолютно любой потреб-
ностью в рамках AdTech иннова-
ций. Мы хотим помогать, объяс-
нять и превращать инновации из 
неких эфемерных больших и кра-
сивых историй в рыночные прак-
тики и стандарты. Только так инно-
вация может стать рычагом для всей 
отрасли, а значит двигать эконо-
мику рекламы и индустрии в целом.

Новые 
вызовы в
digital-среде

Надежда Маруева
Генеральный директор Getintent

Грядущий запрет на использова-
ние cookies накладывает серьезные 
ограничения на работу маркетоло-
гов, и, хотя Google Chrome отложил 
запрет на использование сторонних 
cookies до 2023 года ведущие ры-
ночные игроки продолжают искать 
решения и разрабатывать инициа-
тивы, позволяющие выйти за рамки 
возможностей cookie-файлов безо-
пасными способами и подготовиться 
к качественно новому существо-
ванию в этом дивном новом мире.
 
Для большинства компаний по всему 
миру кризисный 2020 год стал вызо-
вом. Для Big Tech – прорывом. Такая 
конъюнктура рынка — идеальное 
время для усиления своих позиций 
на смежных территориях, поэтому 
крупные технологические компании 
также воспользовались возможно-
стью для развития своего бизнеса за 
счет слияний и поглощений.  Даже 
в такой сложный для всей мировой 
экономики год российский рынок 
M&A смог удержаться на уровне 

2017 г. как по количеству, так и 
по совокупному объему сделок.*

Кроме того, подобные сделки (по-
купка технологических платформ) 
для крупных игроков – это не только 
возможность создавать интегриро-
ванные экосистемы, а также укре-
плять и наращивать собственные 
активы, но и получать экспертизу, 
обкатанные технологии и доступ к 
перспективным сегментам и кли-
ентам, что в перспективе дает им 
возможность оперативно, уве-
ренно и с полной готовностью ин-
тегрироваться в новые реалии. 

Согласно отчету KPMG «Рынок слия-
ний и поглощений в России в 2020 г.» 
ключевыми трендами в ближайшем 
времени станут ускоренная цифро-
визация и инвестиции в секторе тех-
нологий, медиа и телекоммуникаций. 
Мы уже наблюдаем эту тенденцию 
на российском рынке: увеличение 
Mail.ru Group своей доли в компании 
Native Roll с 75,83 до 100%, покупка 
«Билайном» контрольного пакета ак-
ций платформы ОТМ, покупка доли 
рекламной платформы MediaSniper 
СП ВТБ и «Ростелекома».

В международном инфополе осо-
бенно гремели сделки о поглощении 
Xilinx компанией AMD ($35 млрд) и о 
приобретении компанией Salesforce 
мессенджера Slack ($27,7 млрд).  
Programmatic-платформа Getintent и 
сама в конце 2019 года стала частью 
холдинга «Газпром-медиа». А совсем 
недавно, в мае 2021 года холдинг за-
вершил процесс приобретения ком-
пании «Квант» (в 2019 году 51%  у 
«Газпром-медиа», 49% у Максима 
Телеком). Стоит сказать, что в пер-
вую очередь, такая трансформация 
позволяет глубоко интегрировать 
продукты компаний, что положи-
тельным образом сказалось, напри-
мер, на рекламодателях Getintent, 
получивших доступ к абсолютно но-
вым возможностям и инвентарю 
платформы, который стал возмож-
ным за счет консолидации внутри 
одного холдинга различных техно-
логических решений. Сюда можно 
отнести пакет Getintent OLV, который 
включает премиальные сайты ГПМХ 

и сеть premium programmatic. Кроме 
того, это объединило возможно-
сти технологий и усилия команд в 
работе над актуальным вызовом 
digital-мира — будущим без cookies. 
 
Если говорить о перспективах, 
безусловно продолжится укрупне-
ние экосистем и размытие границ 
между секторами (крупные россий-
ские игроки продолжат выстраи-
вать экосистемы на стыке банков-
ских и небанковских сервисов), еще 
больше усилятся In-house разра-
ботки R&D. Более того, сохранится 
тенденция к партнерству и инте-
грации, что особенно важно для 
медиаигроков с учетом все более 
скорого вступления в cookieless 
world. Необходимо будет коопери-
роваться, взаимодействовать и об-
катывать новые технологические 
решения, поддерживать рыночные 
стандарты Universal ID, ID5, FloC 
и пр. при их появлении в России.
Кроме того, консолидация техно-
логических активов в рамках ме-
диахолдингов непременно приве-
дет к усилению роли собственных 
1-st party данных, вокруг кото-
рых и будут выстраиваться ос-
новные маркетинговые процессы.
 
Не новым, но все еще актуаль-
ным вызовом останется потреб-
ность в квалифицированных 
профессиональных кадрах, об-
ладающих глубокой экспертизой. 
Именно поэтому многие медиаи-
гроки наращивают возможности 
in-house обучения, либо предо-
ставляют открытые информаци-
онно-образовательные ресурсы.
 
* Отчет KPMG «Рынок слияний и 
поглощений в России в 2020 г.», 
Февраль 2021
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Команда OMD MarTech 
проанализировала рынок 
персонализированных 
коммуникаций, разобрала 
главные риски для ведущего 
тренда digital-маркетинга 
2010-х и представила 
доступные методы 
персонализации в условиях 
ограничений. 

НЕУСТАРЕВАЮЩИЙ ТРЕНД 
НА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЮ

Персональная реклама работает: 
об этом говорят как индустриаль-
ные исследования по всему миру, 
так и результаты кампаний прово-
димых OMD OM Group. По данным 
McKinsey, опубликованным ещё в 
2016 году, персонализация даёт 
5-15% прирост к продажам и 10-
30% к ROAS. Практика наших кли-
ентов также говорит об эффектив-
ности: адресная коммуникация, где 

Анонимная персонализация: one-to-one 
коммуникации в условиях ограничений 
со стороны вендоров и законодательства

на каждый сегмент направлено отдельное сообщение, выигрывает у стан-
дартных размещений. Например, в кампании для бренда ECCO, CPA пер-
сонализированного креатива был на 34% дешевле, чем у стандартного. 

У такого формата есть свои сложности: дорогой продакшен и уве-
личение трудозатрат на проведение кампаний. Однако, востре-
бованность подобных механик у рекламодателей неуклонно ра-
стёт, что приводит к появлению новых инструментов на рынке: 
только Mail.ru Group за последний год объявил о запуске 3-х внеш-
них приложений для персонализации креативов, до этого — ни одного.

Тем не менее технологические вендоры последовательно идут к тому, чтобы 
заблокировать возможность проведения персонализированных кампаний — в 
первую очередь, через ограничения работы с рекламными идентификаторами. 

Ряд скандалов, связанных со сбором данных пользователей Facebook, 
вступление в силу новых регламентирующих законов* и возросший за-
прос пользователей на анонимность, привели к ужесточению политики 
вендоров в отношении идентификации пользователей. Apple, Google и 
Facebook, отвечая новым требованиям приватности, стали методично 
ограничивать доступ к данным пользователей со стороны. Браузеры 
постепенно отключают возможность отслеживания 3rd-party cookies, 
мобильные IDFA и GAID больше недоступны сторонним трекерам.

рис.1 Этапы введения ограничений 

* GDPR - ДОП. ВСТАВКА

Речь идёт об американском законе California 
Consumer Privacy Act (CCPA) и европейском 
General Data Protection Regulation (GDPR), ко-
торые регулируют порядок сбора и хранения 
пользовательских данных, а также предписы-
вают предоставить пользователям возможность 
запретить хранить и использовать свои дан-
ные в любых целях. В России также действует 
закон «О персональных данных», который ре-
гламентирует работу с пользовательскими дан-
ными (в том числе там говорится о cookies).

В доступе для таргетинга останутся персональные дан-
ные, выраженные в Hard IDs (телефоны, emails) и 1st party 
cookies. Однако уже сейчас понятно, что для их хранения 
и применения потребуется отдельная инфраструктура.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКИ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Всё это ведёт к изменению ландшафта рекламного рынка. 
Любая adtech-компания, у которой нет собственной со-
циальной сети или обширной базы абонентов, стано-
вится зависимой от нововведений и рискует если не по-
терять бизнес, то значительно его трансформировать. 

МЕТОД 1. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
На момент 2021 года статический метод является од-
ним из самых популярных: тесты рекламодате-
лей OMD OM Group показывают, что рост клика-
бельности составляет 30-70%, а рост CR 10-35%. 

Метод базируется на принципе, что любой показ креа-
тива сопровождается событиями, которые легко измерить. 
Просмотр в браузере → Клик → Действие на сайте 

Логично предположить, что если транслировать на группу 
пользователей разные креативы, то на них будут по-раз-
ному реагировать. Часть креативов будет успешнее с 
точки зрения статистики: больше времени в поле зре-
ния пользователя, выше CTR или CR. Однако предуга-
дать, какая из группы креативов отработает лучше, невоз-
можно. На этом этапе к работе подключаются алгоритмы. 

Алгоритм оценивает доступное окружение пользователя 
(время суток, язык браузера, домен, положение баннера 
на странице), performance разных версий креатива и его 
отдельных элементов. После накопления первичной ста-
тистики показы начинают распределяться в пользу бо-
лее успешных сочетаний с точки зрения целей кампании. 

В этой ситуации главный риск для рекламода-
теля — рост инвестиций в digital-маркетинг:

• Меньше данных для таргетинга → хуже его 
качество → выше стоимость целевого дей-
ствия

• Снижается качество аналитики → меньше 
способов оценить качество рекламного ка-
нала → больше затраты на тесты

• Не работает ретаргетинг → выше стоимость 
привлечения лида 

• Выше конкуренция в каналах, работаю-
щих с собственными данными → больше за-
траты на трафик

Суммировав все риски и последствия, можно 
сделать вывод, что наиболее релевантным спо-
собом проведения кампаний такого типа ста-
новится метод косвенной персонализации. 

ADTECH АКАР – ADTECH IAB RUSSIA
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Рост CTR в кампании с HTML5 креативами

Контентное — то, с чем пользова-
тель взаимодействует в данный мо-
мент времени: тематика домена, тип 
контента (текст, аудио, видео), на-
личие ключевых слов на странице . 

Внешнее — любые оффлайн-три-
ггеры: погода, гео (с локализа-
цией до точных координат), се-
зонность продукта или товара, 
содержание пыльцы в воздухе.

У подобного метода существует зна-
чительное количество технических 
ограничений и нюансов: не все пло-
щадки готовы принимать динами-
ческие креативы, зачастую требу-
ются дополнительные интеграции с 
источниками данных по триггерам. 
Однако для ряда продуктов слож-
ности в применении перекрываются 
повышением реакции пользовате-
лей. К примеру, привязка показы-
ваемого товара к погоде для одного 
из брендов одежды, привела к +30% 
просмотренных страниц на сайте. 

ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ

Digital-рынок усиленно пытается 
найти способы сохранения качества 
аналитики и таргетинга. Существует 
ряд инициатив по созданию еди-
ного общего идентификатора (The 
Trade Desk / IAB, ID5, SWAN), замена 
аудиторному таргетингу от Google 
(Floc / TURTLEDOVE) и собствен-
ные fingerprinting-решения. Время 
покажет, какая из существующих 
(или ещё не существующих) иници-
атив будет наиболее состоятельной.

Однако, это не означает, что не 
нужно использовать методы пер-
сонализации без идентификации 
пользователей. Развитие техноло-
гий в области рекламных креати-
вов позволяет значительно сни-
жать стоимость производства и 
повышать эффективность креати-
вов на любом инвентаре, будь то 
Social Media, Programmatic или OLV. 

Автор, Роман Кобозев, 
Adtech Lead OMD MarTech 
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МЕТОД 2. ОПТИМИЗАЦИЯ ПО ОКРУЖЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если у нас нет прямых данных о предпочтениях пользователя, можно 
персонализировать рекламу, используя данные о том, что поль-
зователя окружает и что может на него повлиять. Понятие «окру-
жение пользователя» можно поделить на контентное и внешнее. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕАТИВОВ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

+ -

Высокая эффективность 
на протяжении длитель-

ного времени: чем больше 
статистики, тем лучше 

performance

Высокие инвестиции на на-
чальном этапе: высокая 

стоимость разработки мно-
жества вариантов + боль-

шой объем трафика на 
этапе обучения

Работает в любой среде и 
с любыми форматами: кам-

пании можно проводить 
на инвентаре почти любой 
платформы или рекламной 
сети (если они работают с 

внешними решениями)

Ограничения по гайдлай-
нам: трудно генерировать 
варианты в узких рамках 

брендбука

Низкая выгораемость кре-
ативов: из-за постоянной 
ротации креативы дольше 

привлекают внимание ауди-
тории

Трудности таргетинга: пер-
сонализация помогает ка-
чественнее адресовать со-

общение внутри группы 
пользователей, но сузить 
группу можно только за 
счёт данных/инвентаря

In-Image Ads – нестандартный 
технологический инструмент в 
digital-продвижении

Баннерная слепота мешает эффек-
тивному продвижению компаний в 
digital. Современные пользователи 
научились игнорировать рекламный 
материал, поэтому бренду сложно 
преодолеть рекламный клаттер и 
выделиться среди себе подобных. 
Помочь справиться с этим может 
формат In-Image Ads — нативная 
реклама поверх изображений на 
сайтах, которой посвящен новый 
White Paper IAB Russia. Документ 
содержит основные сведения об 
In-Image Ads: обзор рынка, кейсы 
и анализ роли технологии ком-
пьютерного зрения в Brand Safety 
и Brand Suitability для формата. 

White Paper является переводом 
документа IAB USA — In-Image 
Advertising Premier с актуальными 
дополнениями по российскому 
сегменту. Проект подготов-
лен экспертами рабочей группы 
AdTech&Innovations IAB Russia.

In-Image Ads — это реклама, кото-
рая размещается поверх изображе-
ний на контентных сайтах — то есть 
там, где сконцентрировано основ-
ное внимание пользователя. Кроме 
того, специальный алгоритм инте-
грирует креатив в наиболее реле-
вантный для конкретного бренда 
контент, содержимое страницы. Та-
ким образом, благодаря In-Image 
Ads сообщение выглядит гармо-
нично и не воспринимается нега-
тивно, а заметность рекламы и вов-
леченность аудитории повышается. 

White Paper IAB Russia разработан, 
чтобы раскрыть потенциал In-Image 
Ads и сделать инструмент еще бо-
лее доступным и прозрачным для 
тех, кто еще с ним не знаком. Про-
ект собрал в себя объемы сегмента 
и качественную аналитику формата, 
где объяснены его преимущества 
и востребованность среди рекла-

модателей. Например, эффектив-
ность In-Image Ads объясняется 
тем, что сейчас изображение — это 
доминирующий, самый комфорт-
ный и понятный контент, а значит, 
и универсальный способ коммуни-
кации с аудиторией. А благодаря 
средней видимости в 77% (что на 
51% больше показателей тради-
ционной дисплейной рекламы) In-
Image Ads демонстрируется поль-
зователю целиком, и общее время 
контакта увеличивается в 4 раза. 

Кроме того, ведущие представи-
тели российского рынка подели-
лись своей экспертизой в области 
In-Image Ads и рассказали о тонко-
стях использования формата. Свои 
рекомендации по применению In-
Image Ads рекламы дали эксперты 
dentsu X, Starlink, MediaCom, OMD 
OM Group, Havas Media и IMHO. 

В документе уделено отдельное вни-
мание технологиям, с которыми ра-
ботает In-Image Ads и которые де-
лают рекламную коммуникацию 
еще более успешной. AI-техноло-
гии, такие как компьютерное зре-
ние и NLP, анализируют текстовый 
и визуальный контент на страницах. 
Настройки Brand Safety защищают 
рекламодателя от размещений в не-
уместном контенте, проводят мони-
торинг кампаний и повышают итого-
вый ROI контакта с пользователем. 
А с помощью Brand Suitability можно 
выстраивать рекламную стратегию в 
соответствии с ценностями бренда. 
Благодаря этим решениям In-Image 
Ads демонстрирует рост интереса 
к бренду на 37%, что почти в три 
раза превышает средний отрасле-
вой показатель. Вклад в понимание 
возможностей Brand Safety и но-
вой механики In-image MAX внесли 
специалисты Weborama, Tiburon 
Research и эксперты рабочей группы 
IAB Russia комитета Online Branding. 

White Paper IAB Russia включает 
кейсы с использованием формата 
In-Image Ads.Такие крупные бренды 
как Альфа-Банк, Google, Jo Malone 
London (Estée Lauder Companies), 
Coty (Wella Professionals), LG, Тор-
говая сеть «Пятерочка» предста-
вили цели и результаты реали-
зованных кампаний, что точно 
вдохновит участников сегмента об-
ратить внимание на In-Image Ads. 

In-Image Ads — это одновременно 
гарантированный рост основных 
бренд-метрик для рекламодате-
лей, дополнительный источник до-
хода для паблишеров и привлека-
тельный контент для потребителя, 
поэтому формат получил широ-
кое распространение на рынке 
и до сих пор продолжает нара-
щивать свою эффективность. 

AdTech-технологии — это драй-
веры роста современной реклам-
ной индустрии. На рынок выходит 
все больше новых продуктов, и не 
все рекламодатели понимают, как 
их внедрять и какие выгоды может 
принести их применение. Для стан-
дартизации инноваций в реклам-
ных технологиях была создана ра-
бочая группа AdTech&Innovations в 
рамках IAB Russia. Ее эксперты ста-
вят перед собой цель публиковать 
материалы, посвященные новым 
рекламным технологиям и форма-
там. White Paper In-Image Ads от-
крывает серию этих исследований.

Для стандартизации инноваций в ре-
кламных технологиях была создана 
рабочая группа AdTech&Innovations в 
рамках IAB Russia. Ее эксперты ста-
вят перед собой цель публиковать 
материалы, посвященные новым 
рекламным технологиям и форма-
там. White Paper In-Image Ads от-
крывает серию этих исследований.

ADTECH АКАР – ADTECH IAB RUSSIA

Ознакомиться с White Paper IAB Russia 
«White Paper IAB Russia “In-Image Ads: формат, технологии, возможности»
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Мария Полканова
сопредседатель комитета АКАР 

по AdTech, Digital Director, Vizeum

VR/AR

Рекламная индустрия одной из первых адапти-
рует новые технологии и кампании с примене-
нием дополненной реальности. Большое ко-
личество брендов активно инвестируют в это 
направление для решения таких задач, как по-
вышение вовлечения в коммуникацию и уве-
личение вирального потенциала создаваемого 
контента. Такие кампании достигают неплохих 
результатов, ведь технология интересна ауди-
тории и, согласно исследованию Deloitte, 41% 
пользователей чаще отдают предпочтение про-
дукту, в продвижении которого используется AR.
Возможность демонстрации товара в реаль-
ной жизни – пожалуй, первое, что приходит в 
голову, когда мы говорим о применении тех-
нологии. Хрестоматийный пример – приложе-

Е
Еще 20 лет назад виртуальные технологии 
казались чем-то фантастичным и утопическим. 
Но как мы видим, эти инструменты активно 
развиваются и сейчас нашли свое применение в 
сфере маркетинга и рекламы, где используются 
для решения конкретных бизнес-задач. 

Какие преимущества несет в себе использование 
технологий VR и AR в коммуникациях? Почему 
участникам рынка стоит обратить внимание на 
этот метод продвижения? 

AR ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРЕВРАТИТЬ ЛЮБОЙ 

МЕДИАКОНТАКТ 
В ВОЗМОЖНОСТЬ 

КУПИТЬ ТОВАР 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

ние IKEA, где пользователь может 
примерить товар из магазина на 
свой интерьер с помощью AR. Бо-

лее сложная реализация – виртуаль-
ный тест-драйв автомобилей. Модели, 

участвовавшие в подобных активациях, 
раскупали быстрее в несколько раз.  

Еще одно важное направление для при-
менений AR в коммуникации с потребите-
лем – быть ему полезным. Это может быть 

реализовано через создание масок в Ин-
стаграм, визуальных эффектов и AR-фонов 
в «Клипах» «ВКонтакте», чтобы развлечь 

пользователя и удержать его внимание, или 
в виде интеграции фичи социального дистан-

цирования в WebXR в приложении Google, 
которое помогает обезопасить пользова-

теля от вируса. В первом случае бренд также 
может разместиться в каталоге эффектов или обогатить 
этим инструментом контентную кампанию с инфлюэнсе-
рами. Во втором – растить свою социальную значимость.

В сложных многоступенчатых коммуникациях, когда для ре-
шения бизнес-задач создается продукт, который через поль-
зовательский опыт будет транслировать коммуникационную 
идею, AR может прийтись как никогда кстати. Бренд Kinder 
в своем приложении Applaydu создал AR-слой, активируя 
который можно поиграть с ребенком в развивающие игры. 

С целью обогащения пользовательского опыта при вза-
имодействии с продуктом компания Lego оживила свои 
конструкторы и персонажей линейки Hidden side с по-
мощью AR, подогревая таким образом воображение 
своих покупателей и демонстрируя рынку изящный спо-

соб реализации тренда на геймификацию. 

Можете описать влияние 2020 года 
на рынок иммерсивных технологий? 
Какие тренды можно назвать драй-
верами развития отрасли? Какое бу-
дущее ждет индустрию?

Продолжая тему коммуникаций, AR органично 
влился в тренд 2020 и 2021 года «превратить 
любой медиа контакт в возможность что-то 
купить здесь и сейчас»: на YouTube появилась 
Try-On панель в пре-роллах, когда пользова-
тель может примерить товар из ролика, кото-
рый смотрит. Facebook в начале 2020 года за-
пустил возможность создания промо-поста 
с эффектом дополненной реальности, кото-
рый успешно используется брендами для тех 
же целей. Это направление будет развиваться.

Пандемия способствовала взрывному росту ин-
тереса к геймингу и кибеспорту. С коммуникаци-
онной точки зрения особенно привлекателен AR 
гейминг в сториз Instagram из-за простоты ре-
ализации игр и их виральности. Платформа де-
лает высокие ставки на развитие этой террито-
рии, и в ближайшее время мы увидим большое 
количество новых фич, которые значительно 
обогатят игровую рекламу: голосовое распоз-
нование в фильтрах, трекинг геопозиции, воз-
можность играть сразу нескольким пользовате-
лям. Монетизация игр откроет возможности для 
коллабораций с брендами. Последним больше 
не придется инвестировать в продакшн, можно 
будет просто купить рекламное размещение.



8988 Р Е К Л А М Н Ы Й  Ф О Р У М  MIXX :  ТРАНСФОРМАЦИЯ
DIG ITAL-КАНАЛОВ

Ввиду COVID-19 многим «контактным» отраслям при-
шлось быстро менять свою модель коммуникации с 
«удаленным» покупателем. Сюда можно отнести созда-
ние виртуальных стендов компаний на B2B конферен-
циях, которые в пандемию перешли в онлайн. В 2020 году 
HTC провели свою конференцию Virtual Vive Ecosystem 
Conference (V2EC) полностью в виртуальной реально-
сти. Мероприятие прошло в рамках Engage, платформы 
для обучения виртуальной реальности. Участники на-
страивались удаленно — либо через VR-гарнитуру, либо 
путем просмотра прямой трансляции на мониторе.

Понимая желание потребителя продолжать жить нор-
мальной жизнью, куда входит шоппинг с привычкой при-
мерить товар перед покупкой, ритейл инвестировал в AR 
примерочные на территории своих платформ. С точки зре-
ния рекламы примерка товаров через функции «масок» в 
социальных сетях также била рекорды, хотя идея не но-
вая. Яркий кейс про примерку лежит на стыке имидже-
вой и утилитарной функции - это часы бренда Rolex, ко-
торые каждый желающий может надеть себе на запястье.

Большое будущее индустрии иммерсивных тех-
нологий пророчит повсеместное внедрение 5G.

В каких сегментах рынка коммуникации с 
применением виртуальной и дополненной 
реальности востребованы больше всего? И ка-
ким категориям рекламодателей стоит заду-
маться над внедрением этих технологий? 

Решение об использовании инструмента в реклам-
ных целях всегда принимается исходя из его релевант-
ности задачам, адекватности стоимости и потенциаль-
ной эффективности. С этой точки зрения технологию 
может использовать любой рекламодатель. Сейчас на 
рынке есть кейсы с любыми категориями товаров и услуг.

Как говорилось выше, иммерсивные технологии в ре-
кламе призваны увеличивать вовлеченность аудитории 
в коммуникацию и решают по большей части имидже-
вые задачи. Поэтому для категорий клиентов, которые 
в первую очередь заточены на перформанс показатели 
и имеют жесткие бюджетные ограничения, как, напри-
мер, малый и средний бизнес, AR и VR не является при-
оритетным рекламным инструментом для инвестиций.

Представим ситуацию: бренд собирается ос-
воить технологии VR/AR рекламы и внедрять 
в свою практику новые способы коммуника-
ции – иммерсивные. С чего в таком случае 
бренд должен начать, каким этапам следо-
вать, о чем важно помнить? 

Процесс создания кампаний с применением техноло-
гии с точки зрения стадий планирования не отличается 

от других интегрированных контентных ре-
кламных активаций. Здесь всегда есть про-
дакшн, который делает «креатив» или лендинг. 

Начинаем всегда с заполнения очень подробного 
брифа, где прописываем задачи, KPIs, целевую 
аудиторию и любые ожидания от проекта, вклю-
чая механику «оживления»  (маркер, навигация, 
плоскость, порталы и тп) и платформу для реа-
лизации (приложение, WebAR, социальные сети). 
Важно показать агентству референсы, то есть те 
уже реализованные проекты, которые вам нра-
вятся и кажутся подходящими для ваших задач.

Далее для ответа на бриф разрабатывается стра-
тегический подход, где делается особый акцент 
на выявление инсайтов потребителя, формули-
руются «jobs to be done» в проекте, а также идея 
и коммуникационные направления для созда-
ваемого контента. В этот же момент проектная 
команда работает над схемой движения ауди-
тории в проекте, картой экранов и придумы-
вает фишки для улучшения пользовательского 
опыта. После согласования с клиентом и под-
тверждения стратегического направления мы 
приступаем к планированию кампании и раз-
работке плана медиаподдержки, составляем 
смету и таймлайн. Далее проект переходит на 
стадию реализации, производства и запуска.

Важно понимать сроки: от начала раз-
мышлений в сторону AR до запуска про-
екта в эфир проходит в среднем 2-3 месяца.

Мария, вы являетесь сопредседа-
телем комитета по AdTech АКАР. 
В 2020 году комитет подготовил 
Сasebook, где подробно описаны луч-
шие российские и зарубежные кейсы 
с использованием VR, AR и MR тех-
нологий в рекламе. Есть ли среди 
них ваши любимые? 

В конце 2020 года наш комитет выпустил сразу 
два документа о технологиях иммерсионной 
реальности - WhitePaper & Casebook. Пер-
вый в деталях раскрывает практику примене-
ния AR/VR в маркетинге и коммуникациях, а 
второй - большая подборка значимых для ин-
дустрии кейсов за последние несколько лет. 

Мой любимый кейс - приложение Living Wine 
Labels с AR-функционалом от компании Treasury 
Wine Estates, которое помогало решать задачу 
стимулирования продаж вина на заклатеренной 
полке. При наведений камеры на этикетку бутылки 
изображение оживало. В линейке «19 Crimes», на-
целенной на миллениалов, оживали портреты 

британских заключённых 18 века, которые рассказывали 
детали своих преступлений. У линейки «Chateau St.Jean» с 
этикетки транслировалась история винодельни и нюансы 
процесса создания вина. Прелесть этого кейса заключа-
ется в реальной ценности для потребителя, а также в том, 
что приложение объединяет все бренды компании. Реклам-
ная кампания принесла Treasury Wine Estates 40%-ный рост 
продаж. Важно отметить, что приложение живо до сих пор. 

Кейс следует инсайту целевой аудитории, а также свя-
зывает коммуникацию с упаковкой продукта, кото-
рая становится носителем дополнительной информа-
ции, ценной потребителю, в том числе эмоционально. 

Существует ли универсальный рецепт успеха 
рекламного VR/AR проекта, который прине-
сет высокие финансовые результаты и помо-
жет стимулировать активность аудитории?

На мой взгляд, универсального рецепта нет, но есть клю-
чевые моменты, которые могут помочь сделать кампанию 
успешной. Во-первых, это та самая ценность коммуника-
ции для потребителя, попадание в его потребности и ин-
сайты. Во-вторых, точка входа в коммуникацию должна 
быть понятна, а носитель опыта - доступен. Поэтому так 
хорошо работают механики с QR-кодами или другими 
триггерами на упаковке товара, которые можно активи-
ровать через камеру смартфона. То же самое с масками 
в Instagram. Каждый дополнительный шаг на пути даже 
к очень интересной цели будет отсеивать часть аудито-
рии. В третьих, медийная поддержка нужна всегда, даже 
проекту с очень крутой идеей, самобытная виральность в 
2021 - большая редкость. Поэтому при планировании про-
екта важно сразу выделить бюджет на охватные медиа.

VR/AR

AR/MR/VR casebook 
АКАР

AR/VR/MR whitepaper
АКАР
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Социальные сети – инфлюенсеры

пимости к противоположному мне-
нию и порождению fake news. В ин-
формационном обществе каждый 
пользователь уже является самодо-
статочным медиа. Не важно, сколько 
подписчиков и вовлечённости при 
этом, если можно записать голо-
совое про чипирование и отпра-
вить его в родительский чат. Ско-
рость смыслообразования такая, 
что мы не успеваем следить за всей 
повесткой и закрываемся в своём 
инфо пузыре от тех фактов, которые 
нам не нравятся. Это серьёзно по-
ляризирует общество, разделяя на 
группы адептов разных конспиро-
логических теорий и политических 
взглядов.  Социальный опыт не пе-
реживается полноценно, а поляри-
зируется в отдельных комьюнити по 
интересам. Чем больше алгоритмы 
соцсетей будут нас ограждать от 
противоположных нам по убежде-
ниям групп и личностей, тем силь-
нее у нас будет потребность в ин-
фосоциализации. После появления 
электронных средств связи данная 
потребность заняла самостоятель-
ное место. Сегодня социализация 
предполагает обязательную вклю-
ченность в медиареальность. Она 
играет важную роль в становлении 
личности: готовность к усвоению, 
воспроизведению и анализу инфор-
мационного капитала человечества, 
определяя, качество социализации 
и жизни человека. И это двунаправ-

Валентина Максимова
Руководитель рабочей 
группы IAB Russia по борьбе 
с фальсифицированной 
информацией в интернете

Сегодня мы настолько перегру-
жены информацией, что иной раз 
не хватает времени на то, чтобы 
проверить почту, не говоря уже о 
том, чтобы постоянно следить за 
новостями. Однако и здесь всё не 
просто, так как настраивая ленту 
новостей в социальных сетях, мы 
попадаем под действие алгорит-
мов. На первый взгляд кажется, 
что мы управляем собственным 
информационным полем, но это в 
определенной степени иллюзия.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПУЗЫРЬ
Экранно-цифровая культура соз-
дала синдром информационного 
пузыря, который возник и усили-
вается алгоритмом соцсетей, когда 
каждый из нас получает в ленте вы-
дачи только тот фрагмент инфор-
мации о мире, который складывает 
за него AI. Это поляризует обще-
ство на микро группы/комьюнити  
по интересам, способствует нетер-

ленный процесс: индивид тоже вли-
яет на медиареальность. Вспом-
ните, какой резонанс может вызвать 
в обществе один гневный пост.

CANCEL CULTURE
Медиареальность сегодня изоби-
лует не только fakenews, всё чаще 
можно столкнуться с таким явле-
нием, как «культура отмены» (cancel 
culture). Этот феномен коммуника-
ционной соцмедиа-культуры по от-
мене / бойкоту бренда или персоны, 
чья позиция кажется общественно-
сти неприемлемой, наиболее фак-
турно обозначился в США. Осо-
бенно ярко это проявилось на фоне 
повестки Black Lives Matters, когда 
под нож пошли уже не столько 
бренды, сколько произведения ис-
кусства. Фильм «Унесённые ветром» 
под массовые посты в Твиттере был 
изъят из проката HBO [сегодня кар-
тину восстановили с дисклеймером, 
предупреждающим о возможном 
оскорблении чувств], аналогичные 
попытки случились и с произведени-
ями Марка Твена. В этом смысле на 
хейтеров отрезвляюще подейство-
вало открытое письмо Джоан Роу-
линг и других публичных деятелей: 
«The free exchange of information and 
ideas, the lifeblood of a liberal society, 
is daily becoming more constricted.» 
Другой уровень кейсов «Культуры 
отмены» был связан с климатиче-
ской повесткой и распространился в 

Цифровая этика 
или вызовы новой 
медиареальности

основном в Европе. Апофеозом культуры отмены можно считать блокировку 
всех социальных сетей экс президента США, Дональда Трампа. Сегодня син-
дром отфрендить подписчика с противоположным суждением - схлопывает 
нас в информационный пузырь сильнее, чем подписки на конспирологов.

ЧТО ЭТО ЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ ЗНАЧИТЬ ДЛЯ БРЕНДОВ?

фейков. Безусловно, в эпоху за-
проса на парессию нам важно со-
хранить разнообразие медиаланд-
шафта и в этой связи возрастает 
роль фактчекинга. Думается, что 
в ближайшей перспективе у ком-
муникаторов появятся специаль-
ные KPI «информационной гиги-
ены» или «цифровой этики». Ведь 
нам придётся выводить всё это из 
информационных пузырей в более 
широкий контекст, нивелируя ре-
путационные риски. Кроме того, в 
эпоху fake news актуализируется 
запрос на повышение осведомлен-
ности о роли фактчекинга широкой 
общественности, в т.ч. школьников 
старших классов и лиц пожилого 
возраста, как наиболее уязвимых 
категорий. Таким образом, совре-
менный коммуникатор работает од-
новременно сразу с несколькими 
вызовами медиареальности, трени-
руя навыки по социо-культурному 
моделированию среды. Такая про-
блематика требует междисципли-
нарного подхода и высокой цифро-
вой культуры самого специалиста. 
Думается, это позволит создавать 
PR кампании, стимулирующие по-
требителя не только лайкать, банить 
или покупать, но и вдумчиво отно-
сится к медиареальности, проверяя 
факты, а также уважать противо-
положную точку зрения оппонента.

FAKE NEWS
В эпоху пост-коронакризиса и пост-модернизма реальность всё больше 
утекает. Происходит характерный размыв ценностей и понятий. Размягче-
ние реальности происходит за счёт замены принципов информационной 
повесткой, которая меняется быстрее, чем наше сознание. Информация - 
это данные, а коммуникация - обмен осмысленной информацией с опреде-
лённой целью. Если раньше медиа транслировали информационную картину 
миру, то сейчас процесс трансформируется всё больше в личные позиции 
журналистов, размещённые в соцсетях. Это может стать  предпосылками 

Если в период первой волны коронакризиса бренд отмолчался, не сформиро-
вал специальное предложение поддержки для своих клиентов, своего города, 
страны, то сейчас отсидеться в стороне не получится. Потребитель либо вне-
сёт ваш бренд в список одобренных покупок, либо поднимет волну «cancel 
culture» и будет не важно: сколько компания отчисляет налогов в бюджет.

1
2
3

то, что каждый человек теперь 
представляет собой независимое 
медиа, с котором необходимо 
будет считаться;

то, что бренд вскоре не сможет 
отмолчаться в нейтралитете 
и потребитель будет требовать 
обозначить официальную позицию 
компании по любому вопросу;

то, что общество перестало 
надеяться на государственные 
органы и всё чаще будет обра-
щаться к брендам за содействием 
решить даже геополитические про-
блемы. Кстати, инициатива Unilever 
по Камчатской экологической ка-
тастрофе - один из таких положи-
тельных примеров для общества.

Подробнее

Пройдите опрос 
по ссылке QR-кода, 
чтобы внести свой 
вклад в изучение 
восприятия 
fake news 
внутри отрасли
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Антон Петухов
Председатель комитета 
IAB Russia по Influencer Marketing, 
Co-founder Woombat

Какие трансформации 
пережил рынок influencer 
marketing в 2020 году?

Сейчас аудитория с большей го-
товностью воспринимает рекламу 
у блогеров, чем раньше, потому что 
растет тренд на качество реклам-
ных интеграций. Речь идет не о 
качестве самих видео, а о транс-
формации подхода к рекламе. 
И это логичный путь развития: ин-
флюенсерам необходимо удержи-
вать не только аудиторию, но и ре-
кламодателей, поскольку последние 
возвращаются в первую очередь 
не за просмотрами, а за подходом.

В свою очередь, производство 
контента разделяется на два по-
лярных направления. Первое – 
это дорогие и качественные ре-
кламные проекты. Их реализуют 
крупные бренды, которые могут 
позволить вкладывать большие 
бюджеты в поддержание собствен-
ного имиджа. Второе – быстрая, 
простая и дешевая реклама. Тот, 
кто не готов тратить миллионы на 
имидж, но сосредоточен на повыше-
нии продаж, будет фокусироваться 
больше на скорости и охвате, чем 
на качестве производства контента.

Исходя из этого, появился тренд 
на короткий контент. Дело в том, 
что приложения, подобные TikTok, 
экономят время пользователя, так 
как не нужно погружаться в нар-
ратив, повествование и восприни-
мать лишнюю информацию. Тебе 
сразу преподносят суть за 1–3 ми-
нуты. К тому же реклама в TikTok 
похожа на контент: ее легко смах-
нуть, и она не успевает надоесть 
пользователю. Также ее стои-
мость намного меньше, чем, напри-
мер, организация шоу на YouTube.

Какую динамику роста 
показывает сегмент? 

Довольно трудно подсчитать объ-
емы рынка influencer marketing, но 
мы с коллегами, смогли дать пер-
вую оценку рынка за несколько лет. 
Для того, чтобы исключить возмож-
ность субъективной оценки рынка, 
комитет IAB Russia по Influencer 
Marketing объединил большинство 
аналитических компаний России, ко-
торые обладают историческими дан-
ными в сегменте за 2019 и 2020 год.  

В прошлом году отрасль выросла в 
среднем на 63,6%, и ее объем со-
ставил 11,1 млрд руб. При этом на 
Instagram приходится 7 млрд руб., 
а на YouTube – 4,1 млрд руб. А в 
2019 году объем составил 6,8 млрд 
руб., где на Instagram было потра-
чено 4,2 млрд руб., а на YouTube – 
2,6 млрд руб. По моим личным про-
гнозам, рынок Influencer Marketing 
в России будет расти высокими 
темпами еще много лет. Инфлюен-

серы – это стихия развития и вне-
дрения социальных сетей в нашу 
жизнь, стихия прогресса новых по-
колений, стихия мирового уровня. 

Отличается ли оте-
чественный рынок 
influencer marketing от за-
рубежного? 

Российский рынок Influencer 
Marketing отличается от западного 
– стабильного, развитого и понят-
ного. За несколько лет он смог по-
высить доход многих людей, кото-
рые рискнули стать инфлюенсерами. 
На западном рынке сформирова-
лась четкая законодательная база, 
связанная с рекламой. Медийных 
людей поддерживают все сферы 
и выделяют их в отдельную касту 
«Fashion economy» – это люди, ко-
торые зарабатывают на том, что 
они любят. Для блогеров созда-
ются специальные банки и предло-
жения. Еще на Западе сложилось 
четкое мнение, что блогеры – бу-
дущие предприниматели среднего 
класса. Новая американская мечта.

На российском рынке интеграция 
блогеров в обязательные расходы 
маркетинга движется медленнее. У 
многих брендов до сих пор нет по-
нимания, зачем создавать отдель-
ные вакансии по взаимодействию 
с инфлюенсерами и  какой отдел 
компании должен этим заниматься.
Отечественный рынок молод. Нельзя 
сказать, что он развивается неэф-
фективно. Но довольно непросто 
перенять западный пример - это 

ИНФЛЮЕНСЕРЫ – ЭТО СТИХИЯ 
ПРОГРЕССА НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ, 
СТИХИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – ИНФЛЮЕНСЕРЫ

обуславливается менталитетом, 
культурой, экономической ситуа-
цией в стране и другими факторами. 
С учетом этого можно сказать, что 
Influencer marketing в России раз-
вивается самостоятельно и запад-
ный пример практически не под-
ходит под нашу реальность. У нас 
свои правила и наша задача – повы-
шать актуальность инфлюенсеров 
как нового инструмента маркетинга.
 

Почему реклама у блоге-
ров – качественный ин-
струмент продвижения?

Digital-технологии снижают границы 
коммуникации между людьми и уве-
личивают возможности влияния на 
абсолютно разные аудитории. Сей-
час появляется все больше инстру-
ментов для того, чтобы мнением, вку-
сом, творчеством было как можно 
проще делиться с массами, искать 
свою ЦА и точно попадать в нее.

Influencer marketing сейчас только 
набирает обороты, поэтому у ис-
следователей и маркетологов куда 
больше вопросов, чем ответов. Но 
можно быть абсолютно уверен-
ными в том, что для разговора со 
своей аудиторией на одном языке 
необходимо использовать но-
вые форматы и подстраиваться 
под меняющуюся реальность.

Чтобы ответить на вопрос наибо-
лее точно, предлагаю разобрать 
пример. Допустим, вам необхо-
димо добиться покупки только от 
 одного потенциального клиента. Как 

бы вы формировали маркетинг во-
круг него? Что бы вызвало у него 
большее доверие? «Теплый» кон-
такт с клиентом — современное 
решение для нового digital-мира. 
Именно в создании этого теплого 
контакта и помогают инфлюенсеры. 
Представьте, что ваш рекламный 
материал транслируется клиенту 
не через закадровый текст или не-
известным актером в рекламе на 
ТВ, а другом этого клиента. Именно 
такая механика рано или поздно 
приведет пользователя к покупке. 
Важно лишь количество касаний.

А теперь представим, что у нас есть 
не один потенциальный клиент, а 
тысячи, и у всех существует свой 
круг общения. Разумеется, с каж-
дым знакомым или другом потре-
бителя установить контакт нере-
ально. Но зато есть возможность 
выделить группу инфлюенсеров, 
которая близка каждому из ва-
ших возможных клиентов. Вуаля, 
а вот и блогеры. Как много марке-
тинговых задач могут решить такие 
люди? Ведь именно они способны 
говорить о сложных вещах про-
стым языком со своей аудиторией.  

Какое ближайшее буду-
щее ждет рынок?

Растет количество аналитических 
сервисов и, соответственно, увели-
чиваются возможности делать про-
гнозы на рынке. У тех, кто раньше 
задумывался над тем, вкладывать 
деньги в работу с блогерами или 
нет, появляются аргументы, по-

чему стоит это делать. Рекламо-
датели чаще обращаются к анали-
тике, чтобы иметь доказательства 
эффективности кампании и не по-
тратить бюджеты впустую. Созда-
ние новых показателей, например, 
по определению платежеспособно-
сти аудитории поможет увеличить 
эффективность канала. Автомати-
зация большего количества процес-
сов сократит расходы, а мониторинг 
активностей конкурентов поможет 
грамотно распорядиться бюдже-
том и выбрать актуальных блогеров.

Тренд на совместные продукты 
продолжает расти. Сейчас рекла-
модатели стали лучше понимать 
рынок инфлюенсер-маркетинга с 
точки зрения влияния на аудито-
рию. Интеграция рекламы в кон-
тент блогера всегда будет чужой, 
потому что инфлюенсер не скры-
вает сам факт рекламы и заработка 
денег. Больший эффект прино-
сят совместные продукты блоге-
ров и брендов: они адаптированы 
специально под инфлюенсера, и 
тем самым дают понять аудитории, 
что это уже не «чужая» реклама. 
Пользователи лояльны к лидерам 
мнений, поэтому будут восприни-
мать их продукты еще лояльнее.

На российском рынке появятся пер-
вые цифровые блогеры, созданные 
с помощью искусственного интел-
лекта. Этот тренд был и в прошлом 
году, но из-за пандемии не смог 
полноценно развиться, а у россий-
ских цифровых блогеров не было 
 возможности набрать популярность. 
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Западные инфлюенсеры CGI уже 
давно широко известны и имеют 
многомиллионную аудиторию.
Также стоит помнить о Face Swap. 
Технологии дистрибуции лиц с боль-
шой вероятностью создадут новый 
вектор сотрудничества с инфлю-
енсерами. Представьте будущее, в 
котором наличие селебрити в ка-
дре необязательно для того, чтобы 
он снялся в рекламном ролике или 
выложил фото в своей ленте по тех-
ническому заданию. Рекламодатель 
может создать любую рекламу са-
мостоятельно и при наличии же-
лания инфлюенсера участвовать в 
том или ином рекламном проекте: 
просто транспортировать лицо бло-
гера с его голосом, особенностями 
мимики и т. д. Так, появляется воз-
можность не конкурировать в гра-
фике звезды с другими рекламода-
телями. Пока неясно, какое будущее 
ожидает нас подобная технология, 
но эта вполне рабочая концепция.
 
Расширение возможностей монети-
зации блогеров за счет аудитории. 
С каждым годом все больше площа-
док создают авторам дополнитель-
ные возможности монетизации с це-
лью привлечь тех создавать контент 
внутри своей экосистемы. Возьмем 
в пример Patreon. Они предостав-
ляют блогерам готовый рынок для 
взимания с фанатов платы за свой 
контент / товары, свободу монети-
зации и ценообразования. Это по-
зволяет блогерам расширить спо-
собы диверсификации дохода. Не 
ждать рекламодателей, не попро-
шайничать на донатах, а выстав-
лять прайсы на все, что угодно, и 
самостоятельно регулировать их.
Twitter, Tik Tok также смотрят в эту 
сторону и тестируют решения с под-
писками или с возможностью про-
дажи поздравлений. Финансовая са-
мостоятельность блогеров может 
привнести изменения в influencer 
marketing, поскольку создает новые 
правила экономики, в которых ауди-
тория напрямую становится главным 
звеном получения дохода инфлю-
енсером в обход рекламодателей.
 

Influencer-маркетинг будет разви-
ваться бешеными темпами. Несмо-
тря на пандемию, рынок не просто 
выжил, а показал хороший рост. 
Сейчас рекламодатели ставят под 
большой вопрос использование лю-
бого вида офлайн-рекламы, так как 
кризис и вынужденная изоляция 
привлекли пользователей к экра-
нам смартфонов. Началась борьба 
за внимание аудитории. И чтобы 
выделяться среди других, нужны 
влиятельные лица – инфлюенсеры.

СЕРГЕЙ НЕСТЕРЕНКО, 
МЕНЕДЖЕР ПО 
ПАРТНЕРСТВАМ 
TIKTOK FOR 
BUSINESS:

«Команда TikTok For Business рас-
сматривает блогеров как креато-
ров, а не как инфлюенсеров. Креа-
тор способен создать органичный 
брендированный контент, основан-
ный на последних трендах и привле-
кающий внимание пользователей. 

Такие креативы позволяют увели-
чить уровень доверия к бренду, ведь 
контент получается максимально 
нативным. Кроме того, этот взгляд 
на лидеров мнений  демократизи-
рует рынок инфлюенс-маркетинга. 
Он создает здоровую конкурен-
цию за заказы, основанную на ка-
честве производимого контента. 

Синергия креатива и оптимиза-
ции ставки на его продвижение по-
зволяет прогнозировать будущие 
результаты кампании, анализиро-
вать слабые и сильные стороны, 
выбирать наиболее подходящих 
креаторов. Канал становится про-
зрачным и просчитываемым, по-
этому его легко сравнить с ана-
логами. И это приводит к росту 
бюджетов на инфлюенс-маркетинг.»

Подробнее

IAB Russia: 
объем сегмента 
Influencer Marketing 
за 2019 и 2020 годы

IAB Russia Influencer Marketing Ecosystem 2021 

Сегодня Influencer Marketing становится всё бо-
лее востребованным инструментом в рекламном 
миксе брендов. Продвигая продукты и услуги с 
помощью лидеров мнений, компании привлекают 
лояльную аудиторию и вместе с этим получают 
высокие объемы продаж. Однако, каждый год на 
рынке появляются новые игроки, блогеры и плат-
формы, из-за чего у рекламодателей возникают 
трудности с организацией эффективных кампаний. 

Influencer Marketing Ecosystem 2021 от  IAB 
Russia отражает процесс закупки и размеще-
ния рекламы у блогеров, призвана сформиро-
вать потенциальным заказчикам полную картину 
сегмента и упростить поиск нужного сервиса. 

Новая экосистема представлена также в ин-
терактивном формате, который облегчает по-
иск необходимой компании, а также позволяет 
узнать подробнее о специализации каждого 
конкретного участника. На карте 2021 игроки 
рынка разделены на четыре отдельных блока в 
соответствии с типом предоставляемых услуг. 

В первом блоке находятся рекламные и специ-
ализированные агентства, продюсерские ком-
пании и коммуникационные группы, которые по-
могают найти блогера для рекламы продукта 
и разработать кампанию (Agencies, Specialised 
Agencies, Talent Agencies, Communication Groups). 

Далее представлены игроки, занимающи-
еся аналитикой блогеров для оценки эффек-
тивности рекламных кампаний (Analytics).

Третий блок составляют технологические и ана-
литические платформы (Platforms), которые 
имеют данные о тысяче и более блогерах, по-
зволяют создавать автоматизированные ре-
кламные кампании и отслеживать их результаты.

Последний блок составляют площадки для не-
посредственного размещения рекламы: со-
циальные сети, мессенджеры и видеохо-
стинги (Social Media, Messengers, Video).

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ВЕРСИЯ КАРТЫ

КЛАССИЧЕСКАЯ
ВЕРСИЯ КАРТЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – ИНФЛЮЕНСЕРЫ

В экосистему 2021 эксперты включили сразу не-
сколько новых видеоплатформ в связи с ростом 
популярности формата на рынке. Кроме того, 
по сравнению с картой прошлого года в новой 
экосистеме появилось больше участников сег-
мента Influencer Marketing в каждом из блоков. 
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тянув за собой целые категории 
рекламодателей в поисках новых 
источников контакта с аудиторией.

Мы видим, как совершенно разные 
компании начинают использовать 
блогеров в космических масштабах:

• Золотое яблоко за 2020 год 
разместило ~1000 постов 
с блогерами (почти по 3 в 
день);

• Сбермаркет генерирует 
сотни stories ежемесячно, 
как с теми у кого уже мил-
лионы подписчиков, так и с 
теми у кого их ещё только 
несколько десятков тысяч;

• Индейка и бриллианты, 
стиральный порошок 
и мобильный телефон, 
онлайн-кинотеатр и подгуз-
ники - нет сфер, где натив-
ный контент не мог бы при-
влечь внимание клиента, а 
значит и рекламодателя;

Топ-100 рекламодателей в Инста-
грам выросли по охватам в 4.5 раза 
за 2020 год к 2019 году и в 2021 году 
этот рост продолжается, что ясно 
говорит о том как много новых брен-
дов из формата тестов перешли к 
активному использованию блогеров.

Очевидно, что как любой другой жи-
вой организм, растущий быстрее 
чем он сам того ожидал, сегмент 
influencer marketing будет стано-
виться более структурированным:

• весь контент блогеров уже 
сохраняется аналитиче-
скими компаниями и по-

Лев Грунин
CEO и основатель WhoIsBlogger

Блогеры, лидеры мнений, инфлю-
енсеры - всё это термины, которые 
уже прочно вошли в словарный за-
пас не только самых передовых ди-
ректоров по маркетингу и визионе-
ров, но и обычных людей. А значит, 
что из «молодой, но перспективной» 
части маркетинг-микса influencer 
marketing становится его неотъем-
лемым элементом, вытесняя менее 
популярные оффлайновые форматы.

WhoIsBlogger, как аналитическая 
компания, проанализировала по-
сты и сториз >100 тысяч произ-
водителей контента в Instagram в 
русскоязычном сегменте, облада-
ющих >10 тысячами подписчиков, 
а также оценила рыночную стои-
мость подобных интеграций, увидев 
как сильно растут доходы блогеров: 
более 7млрд рублей выплат на руки 
в 2020 году, даже без учёта агент-
ских комиссий. А вместе с YouTube 
это сумма уже превышает 11 млрд 
рублей. Уже по первому полугодию 
2021 года видна динамика доко-
видного периода, что прогнозирует 
ещё более бурный рост сегмента.

На наших глазах лавина самостоя-
тельного, регулярного, качествен-
ного и не очень контента, про-
двигающего бренды, увеличилась 
более чем на 60% в денежном эк-
виваленте по сравнению с 2019 
годом и стала превосходить сег-
менты Прессы и Радио. AdBlock, 
мир без cookie, широкий таргетинг 
- всё это заставляет нас тестиро-
вать новые возможности. Интересы 
и привычки людей изменились, по-

является возможность из-
учить рекламный опыт 
конкурентов прежде чем 
принять собственное реше-
ние;

• эффективность блогерских 
интеграций становится из-
мерима с помощью опро-
сных панелей и интеграций 
с CRM ритейлеров;

• исходя из мировых тенден-
ций, всё больше блогеров 
помечают рекламный кон-
тент и более осмотрительно 
подходят к выбору рекла-
мируемого товара

Взглянув на ситуацию зарубежом, 
можно с уверенностью сказать, что 
нас ждёт продолжение роста дан-
ного сегмента рынка ещё как ми-
нимум на горизонте 3-5 лет на 50-
100%. Цены блогеров за контакт 
с аудиторией будут существенно 
расти по мере увеличения доказа-
тельных кейсов их прямого влия-
ния на продажи. Новые социальные 
сети и их форматы будут стирать 
границы между процессами увле-
кательного времяпрепровождения 
и траты денег на получение таких 
же эмоций, которые испытывает 
сам блогер, взаимодействуя с про-
дуктами и услугами рекламодателя.

Рынок Influencer marketing: 
пристегнитесь, мы взлетаем

Поквартальный 
объем рынка 
Influencer Marketing 
за 2019 и 2020 годы

Совместный кейс 
агентств WhoIsBlogger, 
WildJam для AliExpress

Digital Video – Performance Video

Николай Киселев
Председатель комитета 
IAB Russia по Digital Video Ad , 
Заместитель генерального 
директора IMHO

Видео – инструмент 
эмоционального 
взаимодействия 
с аудиторией

Оценка сегмента Digital Video за 
2020 год, которая была проведена 
экспертами АКАР и IAB Russia, 
наглядно демонстрирует, что ви-
деоформат продолжает стреми-
тельно набирать популярность 
у рекламодателей, занимая все 
большую долю рекламного рынка.

Динамика развития сегмента дей-
ствительно ошеломляющая: на 
фоне роста индустрии интерак-
тивной рекламы на 3,64%, катего-
рии поисковой рекламы на 1% и 
performance-рекламы на 4%, объем 
Digital Video увеличился на 27% – в 
модели закупки по CPM и на 33% 
– в модели закупки performance.

Конечно, видеореклама в объеме 
всего рынка пока не занимает до-
минирующего положения, но по ито-

гам 2020 года уже составляет су-
щественные 36,4 млрд рублей или 
14% всего рынка digital рекламы. 
По нашим прогнозам, при сохране-
нии аналогичных темпов прироста 
в 2021 году сегмент может занять 
примерно 1/5 рынка. Все шансы 
и предпосылки для этого есть.

Мы часто повторяем, что видео – 
это единственный формат, соче-
тающий в себе и яркую визуаль-
ную и аудио составляющую, что 
на сегодняшнем уровне развития 
технологий дает уникальную воз-
можность максимального эмоцио-
нального воздействия на восприятие 
аудитории. Но так было всегда, что 
стало катализатором бурного роста?
 
Такое ускорение и стремительный 
рост стали возможны при сочета-
нии сразу нескольких микро-ре-
волюций, произошедших в один 
и тот же период: технологиче-
ской-производственной (развитие 
устройств доступа), инфраструк-
турной (каналы связи и сервисы) 
и аудиторной-поведенческой.

Производственная 
революция

Все устройства доступа к видео об-
ладают экранами, но используе-
мые вблизи телефоны и компьютеры 
долгое время уступали телевизо-
рам по качеству «картинки». С раз-
витием производства, сегодня, 
дисплеи смартфонов и ноутбу-
ков превосходят большинство те-
левизоров по этому параметру. И 
дело тут не только в дисплее, но и 
в революционном изменении «на-
чинки», способной «распаковы-
вать» видео высокого качества.
 
Видеоформат высокого качества 
стал доступен в любой момент, ведь 
носимые устройства всегда с со-

бой. Под это потребовалась новая 
инфраструктура передачи, хра-
нения, каталогизации и управле-
ния доступом к контенту,  каналы 
сетевой инфраструктуры (GSM 
или Wi-Fi-сети), которые транс-
лируют видео без замедления.

Инфраструктурная 
революция

Сегодня много обсуждают преи-
мущества и новые открывающи-
еся возможности при переходе на 
5G, но уже внедренный LTE фор-
мат передачи данных позволяет 
передавать видео высокой четко-
сти. Что касается стационарных 
ШПД-подключений, то здесь также 
шло бурное развитие. По словам 
Дениса Кускова, генерального ди-
ректора Telecom Daily, кол-во под-
ключений домохозяйств к интер-
нету по ШПД достигло по итогам 
2020 года 34,23 млн, что состав-
ляет более 61% от общего числа 
пользователей интернета в России.

Кроме самой скорости кана-
лов, отдельно нужно отметить за-
слуги инфраструктурных игро-
ков, которые обеспечивают услуги 
CDN и облачных платформ, жиз-
ненно необходимых для работы, 
развития и роста онлайн-кино-
театров и всех видеосервисов.

Сами видеосервисы и легальные 
онлайн кинотеатры тоже стали 
инфраструктурным революцион-
ным событием. Рынок видеосер-
висов в России начал формиро-
ваться 10 лет назад. Появились 
первые игроки, которые по фило-
софии подходили к определению 
«онлайн-кинотеатр»: Tvigle (2007), IVI 
и Tvzavr (2010). Сейчас количество 
онлайн-кинотеатров и медиа-сер-
висов гораздо больше: IVI, Tvigle, 
Megogo, Amediateka, Okko, Start, 
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Premier.TV, More.tv, Wink, Кино.1ТВ, 
Кинопоиск HD, Kion, Smotrim.ru. И 
это только отечественные площадки 
без учета Netflix, Apple TV, Disney+, 
которые также доступны по подпи-
ске. Среди них есть и независимые 
игроки, и те, которые являются ча-
стью крупных медийных структур 
или digital экосистемных игроков.

Ими была проделана огромная 
работа в том числе по созданию 
приложений под разные модели 
телефонов и телевизоров, удоб-
ных каталогов и рекомендатель-
ных систем сайтов, устойчиво 
работающих во всех операцион-
ных системах на всех браузерах 
и в десктопе, и в мобильном вебе.   

Во многом и промышленные, ин-
фраструктурные и сервисные из-
менения рынка были основаны на 
технологических прорывах, новых 
решения, программных продуктах. 
То есть все они являются частью 
одного большого технологического 
революционного процесса. Но эти 
изменения могли бы остаться неза-
меченными, если бы аудитория не 
поддержала их своим вниманием.

Аудиторная-поведенческая 
революция и контент

В аудиторно-поведенческих трендах 
потребление видео сейчас является 
устойчивым паттерном поведения.
 
По данным исследования меди-
а-потребления Deloitte за 2020 год, 
93% людей «приходят» в интер-
нет, чтобы посмотреть видео. Без-
условно, пандемия усилила этот 
процесс: в начале 2020 года плат-
формы отмечали всплеск новых 
подключений, и за это время у но-
вых зрителей сформировалась при-
вычка смотреть контент онлайн, а 
также появились предпочтения в 
выборе того или иного сервиса. 

Такой спрос стимулировал онлайн -
-сервисы не просто транслировать 
уже готовый видеоконтент, но и соз-
давать свой собственный как мощ-
ное орудие конкурентной борьбы, 
для привлечения новой и удерживая 
накопленной аудитории. Если по-
смотреть на рынок США, то затраты 

Netflix, Amazon, Apple уже суммарно 
оцениваются в десятки миллиар-
дов долларов США и находятся в 
топе производителей среди круп-
нейших традиционных мейджоров, 
таких как Disney и Universal. Анало-
гичные процессы, но пока в значи-
тельно меньших масштабах, идут и 
на российском рынке. В 2020 году 
собственные проекты запускали ivi 
(10 проектов), Megogo (6 проектов), 
Кинопоиск HD, OKKO, Start, KION. 
Телевизионные холдинги выпускали 
контент под своими диджитал брен-
дами - MoreTV (НМГ), Premier (ГПМ).

В разговоре про видео-контент от-
дельного внимания заслуживают  
блогеры, многие из которых уже 
давно стали профессиональными 
производителями контента. Не уди-
вительно, ведь многие из успеш-
ных топ-блогеров начинали свои 
карьеры в телевизионных проек-
тах. Объем рынка блогерских ре-
кламных интеграций, по дан-
ным IAB Russia, составил в 2020 
году в России 11,1 млрд рублей.

Секрет успеха блогерского контента 
и феномен социальных сетей свя-
зан в первую очередь с точной под-
стройкой под запрос аудитории на 
клиповость потребления, где каждое 
сообщение заряжено ярким эмоци-
ональным переживанием. Эта же 
особенность позволяет инфлюенсе-
рам с высокой точностью находить 
нужную рекламодателю аудиторию. 

Взгляните на невероятный рост Tik-
Tok. По данным Sensor Tower Store 
Intelligence на июль 2021 офици-
альное приложение соцсети пре-
одолело отметку в 3 млрд устано-
вок в магазинах App Store и Google 
Play. Эта компания взлетела в рей-
тингах популярных приложений и 
продолжает занимать всё боль-
шую долю в time spend аудитории, 
отвоевывая территорию у имени-
тых игроков, которые защища-
ясь, начинают копировать фор-
маты TikTok на своих платформах.

Еще одним трендом, который уси-
лился во время пандемии, стало раз-
витие потребления мобильных игро-
вых приложений. Рынок мобильных 
игр в России показывает ежегод-

ный прирост на 25%, и его ауди-
тория – отнюдь не детская: треть 
составляют люди в возрасте 25–
34 лет, 18% – в возрасте 35–44 лет 
и почти 17% – от 45 лет и старше.
 
Видео, а именно – Rewarded Video в 
мобильных приложениях, стало од-
ним из наиболее популярных форма-
тов рекламы в играх. Пользователь 
сам принимает решение о просмо-
тре рекламного ролика, что делает 
этот формат 100% заметным, а смо-
трение осознанным. Rewarded Video 
сегодня присутствует не только в 
игровых приложениях – его взяли 
на вооружение аудио-библиотеки, 
аудио-стриминговые сервисы, при-
ложения для фитнеса и другие. Ши-
рокий выбор тематик (contextual 
targeting), осознанность смотре-
ния и расширенные возможности 
по использованию аудиторных сег-
ментов делают этот формат неза-
менимым и одним из самых эффек-
тивных для достижения KPI клиента.

Подводя итог, можно сказать, что 
рынком видеорекламы управляет 
контент, а сам рынок многогранен 
и развивается вместе с ускоре-
нием всех технологических и соци-
альных процессов общества. Вме-
сте с ростом возможностей растет 
и количество открытых вопросов, 
которые требуют поиска решений.

Например, остается вопрос 
кросс-платформенных измерений.

Пока участники отрасли отдельно 
планируют размещение видеоре-
кламы на телевидении, Connected 
TV, на всех платформах классиче-
ского digital-видео (in-stream / out-
stream), в играх (rewarded video), 
на digital-конструкциях в indoor и 
outdoor (DOOH). Начинают осва-
ивать AR / VR. Но сейчас рынок 
уже требует нового революцион-
ного шага – объединения плани-
рования, кросс-медийного плани-
рования во всех средах. Это будет 
новый этап развития видеофор-
мата, который только подстегнет 
его стремительный рост. Мы гото-
вимся к этому рывку с точки зрения 
отраслевых продуктов и технологий.

ADCR AWARDS – Российский
профессиональный конкурс 
креатива, дизайна и рекламы, 
учрежденный клубом 
арт-директоров  россии. 

резидентами клуба 
ADC Russia являются ведущие
представители российского 
рекламного сообщества. 

ADC Russia Awards является 
локальным представительством
европейской лиги клубов ADC Europe 
на протяжении более 15 лет.

Золотые победители ADC Russia
получают возможность бесплатно
представить работы на одном
из самых престижных международных
конкурсов ADCE Awards, а скидку
на участие получают номинанты
категорий silver, bronze и short list.

awards.artdirectorsclub.ru
#ADCR2021
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Анна Ветринская
Руководитель агентского
направления СберМаркетинга

Анна Ветринская: 
«Мы создаем систему 
автопилотного маркетинга»

 А
Анна Ветринская, руководитель 
агентского направления 
СберМаркетинга, рассказала о 
трендах рекламных технологий и том, 
как работает performance video. Это 
сверхпопулярный инструмент, который 
продолжает укреплять позиции среди 
активно используемого агентствами 
инвентаря. Performance-подход 
открывает рекламодателю серьезные 
возможности для решения бизнес-задач.

Как за последние 3 года изменились 
форматы performance video? Какие
тренды вы можете выделить? 

Сейчас мы активно работаем с видеоформа-
тами в мобильной рекламе. Обычно самые луч-
шие и эффективные креативы в этом сегменте 
— это именно видео. Причем форматы подачи 
могут быть самыми разными: распаковка това-
ров, ситуативные ролики, UGC контент, напри-
мер, playable ads, где пользователь становится 
участником события и встраивается в контент.

Среди трендов российского рынка можно вы-
делить автоматизацию: рекламные платформы 
сами подбирают аудиторию (кстати, в Facebook 
и Google это появилось очень давно) и предла-
гают оптимальную связку между таргетингом, 
ставкой и креативом, которая с большей веро-
ятностью даст определенную конверсию. На мой 
взгляд, глобально рынок идет к такому уровню 
автоматизации, когда запуск кампаний можно 
будет делать одной кнопкой. Мы в СберМар-

кетинге уже сейчас развиваем цифровые продукты так, 
чтобы создать в итоге систему автопилотного маркетинга. 
Наш опыт и накопленные данные об эффективности раз-
личных кампаний — залог успеха в этом направлении.

Какая роль отводится автоматизации для реа-
лизации performance-эффекта?

Для performance-направления автоматизация маркетинга 
имеет стратегическое значение, так как важно макси-
мально быстро реагировать на изменения, что невоз-
можно, например, без realtime отчетности в или инструмен-
тов для доступа и управления данными. У агентства есть 
своя MRM-система (примечание: в 2020 году СберМарке-
тинг запустил собственную платформу для автоматизации 
управления маркетинговыми процессами и предлагает ее 
компаниям как самостоятельный цифровой продукт, в том 
числе другим агентствам). В платформу встроены функ-
ции управления базовыми процессами маркетинга — от 
бюджетирования кампаний, планирования сплитов, хра-
нения креативов до оценки результатов и формирования 
отчетов. MRM позволяет создавать дашборды в подроб-
ных разбивках по таргетингам, сегментам и креативам. 
Благодаря этому наша команда в реальном времени от-
слеживает эффективность каждого сегмента и исполь-
зуемых данных, а также соответствие плановых и факти-
ческих показателей. Полная прозрачность таргетингов и
собранных сегментов дает нам возможность оцени-
вать их вклад в полученный эффект и кастомизиро-
вать данные даже под самые нестандартные задачи.

Пандемия заставила всех кардинально пере-
смотреть отношение к инвестированию 
в медиаинвентарь — как агентства, так и биз-
нес. Считаете ли вы, что рост популярности 
performance video обусловлен влиянием лок-
дауна?

В первую волну мы все с замиранием сердца наблюдали 
за тем, как будет меняться рынок, — были предпосылки 

DIGITAL VIDEO – PERFORMANCE VIDEO
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к сильному сокращению бюджетов на рекламу в охват-
ных каналах, практически к нулю свелось использова-
ние OOH и радио. Digital пострадал в меньшей степени. 
Performance-активности сокращались менее интенсивно и 
в определенные периоды даже росли. Ряд брендов пере-
смотрели свои рекламные сплиты и стали инвестировать 
в онлайн активнее, чем до пандемии. Но если говорить о 
performance video, то не думаю, что именно локдаун стал 
драйвером роста популярности этого формата. Скорее
это определенная «зрелость» инструмента и влияние тренда 
на performance, который поддерживают сами владельцы ин-
вентаря. На рост популярности performance video влияет 
и то, как все более важно для рекламодателей понимание 
вклада в продвижение конкретных инструментов и каналов.

СберМаркетинг активно работает с 
performance video. Какие кейсы для вас стали 
самыми запоминающимися?

Как и у любого агентства с развитым диджитал-направле-
нием, у СберМаркетинга множество кейсов c performance 
video. Среди проектов этого года самым запоминающимся 
лично для меня стало продвижение первой технологиче-
ской конференции — SmartDev. Цели по формированию зна-
ния и привлечению аудитории были очень амбициозными, 
а сроки — сжатыми. На рекламную кампанию отводилось 
всего две недели. Для построения знания о событии подоб-
ные сроки — настоящий челлендж. Мы выбрали самые ак-
туальныерекламные инструменты и в режиме realtime отсле-
живали эффективность, чтобы гарантированно выполнить 
KPI проекта. Среди всего блока видеоразмещений именно 
performance video оказалось наиболее эффективным фор-
матом продвижения в плане финансовых вложений: при-
несло 80% конверсий по самой низкой стоимости. Когда 
мы использовали формат TrueView for Action с моделью оп-
тимизации по СРА для продвижения сервиса «ДомКлик», 
команде тоже удалось значительно повысить использова-
ние рекламного бюджета: мы заметно сократили расходы 
бренда на привлечение клиентов и одновременно увели-
чили рост знания о продукте среди целевой аудитории.

При подсчете объемов digital-рекламы экс-
перты IAB Russia разделили сегмент видео на 
performance и branding. Как вы, агентство, мо-
жете объяснить данное решение?

Этот шаг вполне отвечает реалиям рынка. И в восприятии 
рекламодателей, и в классическом медиапланировании 
всегда было разделение по целям: брендовые KPI, связан-
ные с ростом знания и охватом, и performance KPI с ориента-
цией на конверсии, ROMI, CAC. Разделение сегментов под-
черкивает «зрелость» инструмента: присутствие performance 
video стало настолько заметным по объему и бюджетам, что 
сейчас разумно вынести его в отдельный сегмент для более 
качественной и точной оценки и оцифровки результатов.
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Мобильная реклама – Геймификация

Михаил Цуприков
Председатель комитета по 
Mobile Ad IAB Russia, директор 
по мобильным технологиям и 
продуктам Mediascope

Сегодня рынок рекламы 
невозможно представить 
без мобильного сегмента, 
который в последние годы 
развивается настолько 
быстро, что постоянно 
формирует вокруг себя 
новые тенденции для 
отрасли. Одна из главных 
причин – развитие технологий 
и связи, которые позволяют 
быть онлайн 24 часа в сутки 
и решать любые задачи, будь 
то рабочие вопросы или en-
tertainment, используя лишь 
один смартфон.

Так, по данным Mediascope, средне-
месячная аудитория мобильного ин-
тернета в России в марте-мае 2021 
года составила 91,2 млн человек, 
или 74,4% населения, в то время как 
годом ранее – 85,4 млн, или 69,8%.*
 
Это говорит о росте потребитель-
ских запросов людей: смартфон 

становится платформой не только 
для общения, но и для игр, потре-
бления контента, шоппинга, инстру-
ментом для управления собствен-
ными финансами и многим другим.
 
На сегодняшний день среди самых 
популярных сервисов на смарт-
фонах и планшетах – соцсети (VK, 
Instagram), мессенджеры (WhatsApp, 
Telegram), видеосервисы (YouTube, 
TikTok), банковские сервисы (Сбер-
банк), почтовые и поисковые сер-
висы (Google, «Яндекс», Mail.ru).** 

Рост спроса на мобайл де-
лает экосистему мобильной ре-
кламы местом скопления круп-
нейших медиа и технологических 
компаний и, следовательно, ме-
стом притяжения рекламодателей.

Чтобы рассказать игрокам реклам-
ного рынка о том, какие тренды в 
мобильном сегменте сегодня явля-
ются самыми главными и какие су-
ществуют успешные кейсы взаимо-
действия рекламодателей с этим 

сегментом, сервисами и аудиторией 
этих сервисов, IAB Russia предста-
вила масштабный обзор Mobile Ad – 
в целом и в играх, как одном из бы-
строразвивающихся сегментов.***

Отчет о трендах Mobile Advertising 
2021/2022 собрал в себя анали-
тику от ведущих экспертов реклам-
ного рынка, которые рассказали о 
набирающих популярность плат-
формах и инструментах продвиже-
ния мобильной рекламы в digital и 
о том, какие существуют барьеры 
развития мобильных экосистем.

В частности, в обзор включена ана-
литика рекламных инструментов 
для мессенджеров, соцсетей и но-
вых медиа, объяснена важность и 
перспективность этих каналов для 
брендов, рекламных агентств и дру-
гих игроков рынка. Уделено вни-
мание и использованию новейших 
технологий, таких как искусствен-
ный интеллект и машинное обуче-
ние, для увеличения эффективности 
рекламных кампаний и оптимизации 

Экосистема мобильной 
рекламы – место притяжения 
рекламодателей

медиапланирования. Помимо этого, эксперты рассказали о препятствиях 
в развитии Mobile Ad, связанных с политикой самих сервисов и магазинов 
приложений, а также о драйверах, которые будут двигать индустрию вперед.

Для более показательной демонстрации того, какие положительные эффекты 
в себе содержит Mobile Ad, мы подготовили кейсбук – сборник кейсов с ком-
ментариями экспертов и брендов и конкретными результатами рекламных 
кампаний, которые дают понимание того, как работает Mobile Ad и какие ди-
виденды может приносить грамотное использование этих инструментов.****

Отдельное внимание мы посвятили обзору рынка рекламы в мобильных 
играх. Проект включает в себя масштабное исследование объема этого 
рынка за 2020 год, к которому привлекались основные игроки, включая раз-
работчиков игр, рекламные агентства и рекламодателей. Подробный ана-
лиз рынка – назревшая необходимость, поскольку мобильные игры, явля-
ясь очень привлекательной площадкой для рекламы, была малоизученной 
с точки зрения рекламного продвижения индустрией, особенно в России. 
Поэтому данный проект включил в себя не только цифры о состоянии рынка, 
но и мнения экспертов отрасли о плюсах и минусах, основных драйверах и 
препятствиях для развития этого сегмента, а также ряд конкретных кейсов.

Мы рассчитываем, что проделанная комитетом Mobile Ad работа поможет от-
расли развиваться и эффективно использовать инструменты продвижения в 
мобильном сегменте. Наш общий успех зависит от успеха каждого, особенно 
в таком развивающемся сегменте, поэтому мы намерены и дальше совмест-
ными усилиями наращивать экспертизу всех участников рынка в этой сфере. 

* Mediascope, WEB-Index, Monthly Reach, Россия 0+, 12+

** Mediascope, WEB-Index, Monthly Reach, Россия 0+, 12+, май 2021

IAB Russia Casebook: 
Mobile Advertising 
2021

IAB Russia: тренды
Mobile Advertising
2021/2022
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всех платформах, в то время как 
в 2019 году объем мобильных игр 
составил 30,4%. По данным ис-
следования Emarketer.com***, до 
конца текущего года российский 
рынок мобильной рекламы прой-
дет отметку $2,15 млрд. Все это 
ведет к формированию у рекла-
модателей потребности в новых ка-
налах коммуникации и новой ауди-
тории. И ее можно найти именно 
в играх, в том числе в мобайл.

Для рекламодателей мобайл – это 
полноценный источник трафика, 
его определенно стоит рассматри-
вать для включения в свои дид-
житал-стратегии. Но всегда надо 
помнить, что в мобильной экоси-
стеме совсем иное медиапотребле-
ние: ролик для ТВ в in-app исполь-
зовать точно нельзя. Тут никто не 

Геймификация контента 
– новый этап развития 
мобильной рекламы

Родион Соколов
Cопредседатель комитета IAB 
Russia по gaming&digital entertain-
ment advertising, управляющий 
партнер Cybernetica

Екатерина Ширшова
Cопредседатель комитета IAB 
Russia по gaming & digital entertain-
ment advertising, Digital Director 
PHD (MDG)

Тренд на рост мобильного по-
требления контента сохраняется 
по сей день. Это подтвержда-
ется динамикой увеличения ко-
личества мобильных пользовате-
лей, которые проводят свой досуг 
со смартфоном в руках. Как след-
ствие, мобильная реклама продол-
жает демонстрировать устойчи-
вый рост с точки зрения объемов 
рынка и инвестиций в этот сегмент.
 
Согласно данным исследователь-
ской компании Fortune Business 
Insights*, ещё в 2018 году мировой 
рынок мобильной рекламы оцени-
вался в $44 млрд, и к 2026 году он 
может увеличиться до $408 млрд., 
исходя из этого же прогноза. Как 
утверждает My.games**, в 2020 
году на мобильные игры пришлось 
41,1% от общего  объема игр на 

ждет более четырех секунд, пока 
загрузится страница в мобильном 
вебе, а реклама внутри приложений 
должна быть максимально нативной.

Следует обратить внимание на 
возможные варианты интегра-
ций и гибкость рекламных под-
ходов. В in-app бренды могут ис-
пользовать различные форматы и 
их связки в зависимости от своих 
целей: статичные баннеры, натив-
ные объявления, полноэкранные 
Interstitial, видео, Rewarded видео 
и Playable Ads. Например, Playable 
Ads, как интерактивный формат 
рекламного объявления, позво-
ляет пользователю взаимодей-
ствовать с продуктом, прекрасно 
вовлекает аудиторию и наглядно 
демонстрируют его функционал.

Невозможно не заметить расту-
щий тренд и на гейминг, в осо-
бенности на мобильный гейминг и 
игровые мобильные приложения. 
По данным Mediascope за апрель 
2021 года, игры занимают 10 место 
в общем списке мобильных при-
ложений. Согласно App Annie****, 
в мире в 2020 году более 70% 
трат пришлось именно на игро-
вые приложения. Похожая тен-
денция наблюдается и в России.

И поскольку любителей гейминга 
становится все больше, как и вре-
мени, которое они проводят за 
играми, то дальнейшим этапом раз-
вития станет геймификация контента 
и, как следствие, увеличение инте-
граций со стороны брендов в доступ-
ные для этого рекламные форматы.

Именно в игровом формате реклам-
ное сообщение наилучшим образом 
воспринимается аудиторией, ведет 
к знанию и развитию лояльности.
 
В ряде игр уже можно увидеть 
рекламу брендов в виде перетя-
жек над гоночной трассой или си-
ти-форматы на автобусных останов-
ках вдоль улицы в несуществующем 
городе N. Такая реклама таргети-
рованно и автоматически загружа-
ется и ротируется, следуя брифу 
клиента. А, допустим, связка из 

 видео и нативной статики позво-
ляет сначала сформировать новое 
знание о продукте в видео, а потом 
закрепить его или напомнить о нём 
с помощью нативного объявления.

Как говорит Роман Никифоров, 
коммерческий директор Bidease: 
«Многие бренды ошибочно хотят 
видеть подобные интеграции как 
performance-инструмент и говорят: 
«Мы не будем тратить на это деньги, 
потому что это не кликабельно». А 
дело ведь не в кликах, а в том, что 
огромное количество людей гаран-
тированно увидит вашу рекламу. 
И это будет новая аудитория, но-
вое знание в новой среде. Крупные 
FMCG-бренды вроде Pepsi, Samsung 
или Coca-Cola уже успешно рабо-
тают с этим каналом. Именно такие 
компании помогают развиваться тех-
нологиям и двигают рынок вперед».
За счет таких рекламных интегра-
ций аудитория получает уникальный 
пользовательский опыт знакомства 
с продуктом через очень привыч-
ную для нее призму любимой игры.

И мобайл, и игры сейчас явля-
ются ключевыми развивающи-
мися направлениями на реклам-
ном рынке. Игровые рекламные 
механики и коммуникации в играх 
обладают огромным потенциа-
лом возможностей для продви-
жения, поэтому брендам стоит к 
ним присмотреться внимательнее.

Полина Нефидова
Управляющий директор 
Gameloft в России

В широком смысле слова гейми-
фикация – это использование ба-
зовых игровых механик в самых 
разных неигровых процессах для 
того, чтобы повысить их эффек-
тивность. Эти процессы не пре-
вращаются в игру, но становятся 
похожими на нее: стимулируют 
удовольствие, азарт, желание до-
стичь результата и стать первым.
 
Сама идея геймификации не но-
вая, впервые термин использовали 
в 2008 году, а область применения 
практически безгранична: обучение, 
медицина, научная работа, моде-
лирование процессов, управлении 
персоналом, и, конечно, маркетинг 
и реклама. Чтобы завоевать потре-
бителей в условиях перегруженно-
сти информацией, нужно не только 
привлечь его внимание, но и су-
меть его удержать – а с этим гей-
мификация справляется отлично. 
Она повышает вовлеченность, 
устанавливает позитивные ассо-
циации, создает новые привычки.
 
Почему же геймификация так эф-
фективна? Единый сюжет (последо-

вательные и посильные задания, на-
грады и достижения) придает смысл 
происходящему и отражает разви-
тие, а это, в свою очередь, вызывает 
в организме человека выработку 
гормонов, отвечающих за получение 
удовольствия. Нам нравится уделять 
внимание тому, что у нас получается. 
Кроме этого, не стоит забывать, 
что человек прежде всего суще-
ство социальное. Для нас важно 
не только достигать результата, но 
и соревноваться с другими и полу-
чать признание своих достижений.
 
Еще один фактор, способству-
ющий развитию геймификации в 
маркетинге – распространение 
digital и проникновение мобильных 
устройств. Бренды получили не-
виданную ранее возможность не 
только оказаться в самом любимом 
и желанном медиа, но и измерить 
эффективность: узнать, сколько че-
ловек соприкоснулись с рекламным 
сообщением, каков процент повтор-
ных просмотров и взаимодействий, 
переходов по целевым ссылкам и т.п.
 
Итак, геймификация в маркетинге 
повышает вовлечение, устанавли-
вает долгосрочные связи с аудито-
рией и позволяет отслеживать ре-
зультаты. Это привлекает бренды, 
и исследовательская компания 
Research and Markets ожидает, что 
к 2026 году объем рынка геймифи-
кации составит 38,4 млрд долларов.
                                                         
Самая частая критика геймифика-
ции связана с некачественной ре-
ализацией принципов этого под-
хода. Например, согласно отчету 
App Annie, для 132 топовых прило-
жений в категории «Здоровье и фит-
нес» средняя оценка геймифициро-
ванности была ниже 50%, несмотря 
на то, что все они в той или иной 
мере использовали ее элементы.

Копирование отдельных функций не 
работает без понимания основных 
принципов. Чтобы избежать этого, 
самое разумное решение – доверить 
геймификацию профессионалам, 
 которые хорошо знакомы с прин-
ципами создания вовлекающих игр 
и другого интерактивного контента.

Об эффективности 
геймификации 
в рекламе и 
маркетинге

МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА – ГЕЙМИФИКАЦИЯ

* По данным 
   Fortune Business 
   Insights

* Данные 
   Emarketer.com

* Данные 
   My.games

* Данные 
  App Annie
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IAB Russia: реклама в 
мобильных играх – драйвер 
развития всей индустрии
В 2020 году выручка на рынке 
мобильных игр достигла   77,2 
млрд долларов, и аудитория 
сегмента составила 2,6 млрд 
человек.* Ожидается, что на 
мировой арене расходы на мо-
бильную рекламу составят $290 
млрд в 2021 году**, что будет 
способствовать росту всей ре-
кламной индустрии. IAB Russia 
представляет подробный об-
зор рынка рекламы в мобиль-
ных играх, который включает 
оценку объемов и анализ ау-
дитории, популярные типы 
размещений и эффектив-
ные инструменты, драйверы 
и барьеры роста сегмента.

По данным Newzoo, игры являются 
третьим по популярности типом при-
ложений наряду с музыкой, усту-
пая лишь социальным сетям и сер-
висам для совершения покупок. А 
сами игроки восприимчивы к ком-
муникации и готовы покупать про-
дукцию брендов, которые разме-
щают качественную рекламу. Но 
сегмент привлекает всё больше 
участников не только по этим при-
чинам. Выбирая игру определен-
ного жанра, бренд может точно 
попасть в нужную ему аудиторию. 
Например, главные игроки Candy 
Crush – женщины, которые ответ-
ственны за принятие решений о по-
купке продуктов питания, что делает 
их прибыльной целевой группой для 
брендов категории food & drinks. 

Согласно мировой статистике 
SuperData и App Annie, в 2020 году 
рынок мобильных игр увеличился 
на 10%, а средняя загрузка игр 
по всему миру достигла рекорд-
ного уровня, показав еженедель-
ный рост на 15% в годовом исчис-
лении. Востребованность формата 

стимулировала все больше рекла-
модателей обратить на него внима-
ние, и, как отмечает App Annie, уже 
в первом полугодии 2020 года ко-
личество размещений в мобильных 
играх выросло на 70%, несмотря 
на общее сокращение бюджетов. 
Также ожидается, что расходы на 
рекламу в мобильных играх в мире 
достигнут $290 млрд в 2021 году.

По прогнозам Statista, общая вы-
ручка в российском сегменте, 
включая рекламные интеграции, 
покупки, подписки и прочее, воз-
растет до $1 642 млн в 2021 году, 
а годовой темп роста выручки со-
ставит 7,9%, что приведет к объ-
ему рынка в $2 222 млн к 2025 году.  

Для оценки объемов рынка в Рос-
сии эксперты IAB Russia также про-
вели опрос рекламодателей, наибо-
лее прогрессивных с точки зрения 
использования нетрадиционных 
медиаканалов. Исследование по-
казало, что в 2020 году большин-
ство респондентов тратили на ре-
кламу в мобильных играх в среднем 
5% от всего рекламного бюджета, 
а 16% опрошенных вложили в этот 
канал от 10 до 30 млн рублей. Ос-
новными категориями бизнеса, ко-
торые запускали рекламу в мо-
бильных играх, стали FMCG (53%), 
доставка еды (33%), игры (29%), 
продукты питания (18%), автобиз-
нес (16%) и мобильная связь (11%).

Исследование IAB Russia дает 
представление о популярных ти-
пах размещений в сегменте и их 
преимуществах. Так, большинство 
рекламодателей и агентств отдают 
предпочтение programmatic и ре-
кламным сетям. По мнению ре-
спондентов, такой рекламный ин-
вентарь недорогой и простой в 

использовании, он обеспечивает 
большой охват и высокую ско-
рость размещения, а также позво-
ляет корректировать кампанию. 

Отдельное внимание в обзоре IAB 
Russia уделяется наиболее эф-
фективным и перспективным ин-
струментам рекламы в мобильных 
играх: Rewarded Video, Interstitial 
ads и Playable ads. Помимо этого 
эксперты рекомендуют решения, 
которые станут наиболее акту-
альны в будущем. Эти данные по-
могут участникам рынка быть на 
шаг впереди и грамотно распре-
делять свои инвестиции в рекламу. 

Пандемия и локдаун стали главными 
драйверами роста рынка: популяр-
ность e-com и сервисов доставки от-
лично сочетается с использованием 
смартфонов. Сама индустрия мо-
бильных игр с каждым годом пред-
лагает потребителю более совер-
шенный продукт – на любой вкус и 
предпочтение. А активное разви-
тие технических возможностей по-
зволяет нативно встраивать креа-
тив в игровое пространство. Вслед 
за этим расширяется и рекламный 
инструментарий. Развиваются воз-
можности таргетинга, детальной 
аналитики, rewarded video и другие 
отраслевые решения, а благодаря 
успешным пробным кампаниям всё 
больше не mobile-first бизнесов убе-
ждаются в эффективности формата. 

Документ подготовлен экс-
пертами Комитета по мобиль-
ной рекламе IAB Russia при уча-
стии специалистов Gameloft, 
PHD (MDG), Cybernetica, Yabbi, 
iProspect (Dentsu), Hybrid Russia. 

* Newzoo, 2020 
** App Annie, 2020

Исследование рынка рекламы 
в мобильных играх

Big Data & Programmatic – DCO

Анжела Федорченко
Сопредседатель комитета IAB 
Russia по Big Data & Programmatic,
Управляющий директор 
Weborama Russia

Анжела Федорченко 
поделилась мнением о 
документе White Paper Big 
Data & Programmatic Practice 
Stories и рассказала о 
ключевых трендах рынка:

За последние несколько лет значи-
мость задачи управления данными 
и их анализа существенно возросла, 
аналогично выросла и экспертиза 
в этой сфере. Мы наблюдаем, как 
игроки рынка повсеместно внедряют 
инструментарий по работе с дан-
ными, который дает глубокие ин-
сайты о потребителях и помогает 
выстраивать с аудиторией персо-
нализированную коммуникацию.

Вместе с тем, рынок работы с дан-
ными претерпевает серьезную 
трансформацию, вызванную та-
кими инициативами, как анонси-
рованный Google отказ от под-
держки 3rd party cookies в 2023 году 
и ужесточение доступа к иденти-
фикации пользователей от Apple.

Внимание мировых игроков сфо-
кусировано на теме транзита ре-
кламного рынка в post-cookie ре-
альность, и ключевым вопросом 
повестки дня становится обеспече-
ние жизнеспособности adtech инду-
стрии, поскольку новая парадигма 
работы окажет огромное влияние 
на возможности онлайн-рекламы.

На данный момент рынок рассма-
тривает различные альтернативные 
подходы по адаптации к новым ус-
ловиям: когорты FLOC, Universal ID, 
SWAN и другие. Одним из способов 
обеспечить в новых реалиях уро-
вень таргетинга, соразмерный по 
эффективности с cookie-based под-
ходом, является контекстуальный 
таргетинг с использованием техно-
логий Semantic AI, которые позво-
ляют анализировать большие мас-
сивы текстов, классифицировать их, 
извлекать инсайты и создавать сег-
менты, обеспечивающие необходи-
мый охват. Вдобавок, это решение 
полностью соответствует принципам 
приватности и соблюдения Brand 
Safety размещения. Первые подоб-
ные решения уже давно реализо-
ваны, но стоит отметить, что продукт 
эволюционировал пропорционально 
колоссальному скачку развития ис-
кусственного интеллекта. поэтому 
условно технология та же, но уже 
на гораздо более высоком уровне.

Пока рынок находится в состоя-
нии транзита в реальность без 3rd 
party cookies, у рекламодателей и 
площадок есть уникальная возмож-
ность провести A/B тестирование 
cookie-based и contextual подходов, 
чтобы определить, каких резуль-
татов следует ожидать для соот-
ветствующих вертикалей бизнеса, 
и на какие показатели можно бу-
дет ориентироваться в будущем.
Еще один тренд, который наблю-
дается на фоне усиления Privacy, 
это работа с 1st party data, что, в 
свою очередь, способствует ак-
тивному внедрению нового поко-
ления маркетинговых систем для 
работы с данными - Customer Data 
Platform (CDP). Инструмент позво-
ляет агрегировать массивы дан-
ных из доступных источников в раз-
личных идентификаторах, строить 
полный клиентский профиль и в 
результате обеспечивать омника-
нальный подход к коммуникациям.
 
Чтобы помочь рекламодателям эф-
фективно применять передовые 
технологии и подходы и успешно 
справляться с новыми вызовами, 
эксперты IAB Russia объединили, 
структурировали и изложили всю ак-
туальную информацию по работе с 
данными в документе White Paper Big 
Data & Programmatic Practice Stories.

Данные - источник 
глубоких инсайтов 
о потребителях
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IAB Russia. 
Big Data & 
Programmatic 
Practice Stories 
White Paper 2021 

Анжела Федорченко, 
Weborama Russia: 
о новом гайде 
по работе с 
аудиторными
данными

Подробнее

Подробнее

Для подготовки документа была со-
здана рабочая группа, в которую 
вошли технологические вендоры, 
агентства, площадки и бренды, мак-
симально вовлеченные в работу с 
данными в процессе своей повсед-
невной деятельности: они подели-
лись актуальными кейсами, цен-
ными бенчмарками и методами 
работы с инструментарием, дока-
завшими свою эффективность. В 
White Paper представлены сцена-
рии дата-стратегий, направлен-
ные на решение различных задач 
бренда: анализ собственной ауди-
тории, построение кастомных сег-
ментов, минимизация пересечения 
между аудиториями, механики по 
формированию сегментов на ос-
нове предиктивного моделирования 
и применения данных партнеров и 
многие другие. Дополнительно экс-
пертами рабочей группы были вы-

делены KPI, по  которым можно оце-
нивать эффективность кампании в 
разбивке по вертикалям рекламо-
дателей, таким как FMCG, фарма, 
E-commerce, недвижимость, авто-
мобильный бизнес, финансовый 
сектор, бьюти, туризм и лотереи.
White Paper помогает понять, какие 
инструменты лучше использовать и по 
каким KPI оценивать эффективность 
на каждом этапе взаимодействия с 
потребителем, обращает внимание 
на пути достижения количественных 
и качественных показателей, фик-
сирует основные практические ре-
комендации по применению данных.
Все это придает прикладное зна-
чение документу и помогает проло-
жить самый короткий путь от теории 
к практике – именно такую задачу ста-
вила перед собой рабочая группа ко-
митета Big Data & Programmatic, и в 
этом настоящая ценность White Paper.

Александр Папков
Сопредседатель комитета 
IAB Russia  по Big Data & Programmatic, 
директор по технологиям Media Direction Group

Александр Папков: 
работа с 1st party data 
станет ключевой 
компонентой любого 
размещения 

 О
Отказ Google от 3rd party 
cookies – одна из самых 
обсуждаемых тем на 
рынке рекламы как в 
России, так и за рубежом. 
Это нововведение станет 
настоящим испытанием для 
всей индустрии, и многие 
компании вынуждены 
пересмотреть свои 
привычные стратегии. Какие 
изменения и трудности 
ожидают участников отрасли 
в эпоху Post-Cookie? Какие 
опасения существуют на 
рынке и оправданы ли они?

 
Google Chrome – самый популярный 
браузер с долей 67% (прим. по дан-
ным Statcounter) и любые изменения 
в принципах его работы оказывают 
существенное влияние на рынок. 
Текущая ситуация является вызо-
вом для всех игроков, включая саму 
компанию Google, которая вовсе не 
была инициатором  нарастающей 

борьбы за приватность. Катализа-
тором этих изменений стали в боль-
шинстве своем популистские заяв-
ления политиков о необходимости 
контроля и защиты личных данных, 
что вылилось в создание механиз-
мов по регулированию, таких как 
GDPR. При этом борьба за приват-
ность трансформировалась в ми-
ровой хайп, активно подхваченный 
технологическими гигантами и ис-
пользуемый для укрепления пози-
ций своих walled gardens. Это ведет 
к изменению принципов построе-
ния рекламных систем, в которых 
точечная персонифицированная 
коммуникация сменяется взаимо-
действием с микросегментами ау-
дитории. К счастью, первые тесты 
показывают, что эффективность та-
ких подходов достаточно высока 
и в ряде случаев сопоставима с 
ныне существующей. Тем не менее 
опасения связаны с отсутствием 
внятных сценариев по переходу на 
cookieless решения. Локально, на 

данный  момент этим вопросом за-
нимаются отраслевые ассоциации 
АКАР, IAB Russia и Русбренд. Со-
вместно они начали работу по созда-
нию индустриальных рекомендаций.

Отдельно стоит выделить телеком-о-
ператоров, которые предлагают свои 
возможности по нивелированию по-
следствий предстоящих изменений. 
Внутри своего контура они пока что 
могут продолжить осуществлять то-
чечный метчинг и коммуницировать 
с потребителем. Но высока вероят-
ность, что их возможности также бу-
дут ограничены в рамках регулиро-
вания. Это лишь вопрос времени.

Считаю, что все опасения оправ-
даны и актуальны до тех пор, 
пока не будут сформулированы 
основные критерии эффектив-
ности и не запущен понятный 
процесс перехода к cookieless ре-
шениям. Главное – предусмот-
реть время на их внедрение.
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Расскажите, какие еще 
ограничения в области 
данных ждут реклам-
ный рынок? Что уже сей-
час стоит сделать рекла-
модателям и агентствам, 
чтобы эффективно взаи-
модействовать со своей 
аудиторией в новой ре-
альности? Какие аль-
тернативные решения, 
инструменты следует 
внедрять рекламодате-
лям, чтобы отслеживать 
потребительское пове-
дение и извлечь макси-
мум из использования 
Big Data?

С некоторого момента стало окон-
чательно понятно, что данные – это 
новая нефть. Но если еще несколько 
лет назад подобное заявление зву-
чало как красивый рекламный сло-
ган, то сейчас – это данность, кото-
рую невозможно игнорировать. Их 
использование, в ближайшей пер-
спективе, будет так или иначе регу-
лироваться на уровне государства, 
либо же в рамках СРО (саморегу-
лируемая организация). Стоит ожи-
дать, что и у нас в России в обозри-
мой перспективе появится четкий 
регламент по работе с данными. 
Все станет более трудоемко и по-
требует соответствующих навыков. 
Чтобы впоследствии не оказаться 
в роли догоняющего, рекламодате-
лям уже сейчас необходимо гото-
виться к предстоящим изменениям 
и развивать собственную инфра-
структуру по работе с данными, при 
создании которой нужно уделить 
должное внимание диверсифика-
ции, потому что, как гласит старая, 
но актуальная пословица, не стоит 
складывать все яйца в одну корзину. 
 
Необходимо создавать систему, ко-
торая позволит работать с различ-
ными рекламными платформами, 
загружать в них собственные дан-
ные из CDP, обогащать их данными 
walled gardens (по сути, 3rd party 
данными, но находящимися в пери-
метре экосистем) и проводить ре-
кламные кампании, тем самым обе-
зопасив себя от потери контроля за 

расходованием маркетинговых бюд-
жетов. Я настоятельно рекомендую 
обратиться к своему агентству с за-
дачей формирования data стратегии 
и выбора оптимальных решений. У 
большинства из них уже накоплена 
обширная экспертиза в подобных 
вопросах и сформирован оптималь-
ный пул инструментов, который по-
стоянно дополняется. Только синер-
гия клиента и агентства позволит 
получить доступ ко всему необхо-
димому рекламному инвентарю и 
эффективно закупать его, и опти-
мизироваться на основе как соб-
ственных данных, так и на данных 
экосистем. А сведение отчетности 
от различных платформ в единый 
дашборд позволит получить цельную 
картину происходящего и быстро 
принимать правильные решения.
 

Ежегодно индустрия по-
полняется новыми Data-
driven технологиями, 
которые позволяют в ре-
альном времени опти-
мизировать рекламные 
кампании. 27 мая этого 
года стало известно, 
что Google Ads запустит 
кросс-канальную атри-
буцию на основе данных. 
Как эта технология будет 
работать и почему рекла-
модателям стоит обра-
тить на нее внимание?

Давайте посмотрим на этот вопрос 
шире. Все крупные игроки в ближай-
шее время предложат плюс-минус 
подобные решения. Модель экоси-
стем построена на том, что в рам-
ках «единого окна» вы получаете все 
возможные сервисы и в результате 
все бюджеты уходят одному подряд-
чику. Но одновременно это несет в 
себе и множество рисков. Приведу 
пример, который многим знаком. 
Раньше в магазинах стояли отдель-
ные опломбированные контрольные 
весы, на которых можно было про-
верить, не обвесили ли вас. Некото-
рые брали с собой на рынок пере-
носные весы и сверяли их показания 
с тем, что озвучил продавец. Я счи-
таю, что крупным и проверенным 
поставщикам можно доверять, но 

нужно быть осмотрительным и как 
минимум периодически, а лучше 
постоянно контролировать разме-
щения с помощью независимых 
подрядчиков. Возвращаясь к ва-
шему вопросу, Google, в ответ на 
запрос рынка о кросс-канальной 
атрибуции, предложил решение на 
основе данных собственной эко-
системы, как только его оттестиро-
вал и разработал, опередив своих 
конкурентов. Но при этом следует 
пристально наблюдать за действи-
ями и других участников рынка, в 
том числе небольших и независи-
мых с тем, чтобы собрать оптималь-
ную комбинацию, которая позволит 
комплексно оценивать эффектив-
ность рекламных кампаний. Реше-
ние единого окна звучит заманчиво, 
но достаточно рискованно с точки 
зрения независимости бизнеса.

Очевидно, что техноло-
гии использования и ана-
лиза Big Data продолжат 
активно развиваться и 
играть решающую роль 
в создании эффективных 
рекламных кампаний. Ка-
кой прогноз вы можете 
дать рынку больших дан-
ных? Какое ближайшее 
будущее его ждет?

 
Значение данных для решения мар-
кетинговых задач продолжит увели-
чиваться. Появится все больше про-
дуктов на их основе, которые смогут 
повысить эффективность реклам-
ных кампаний на всех этапах: от пла-
нирования и размещения до отчет-
ности и аналитики. Работа с 1stparty 
data станет ключевой компонентой 
любого размещения. Появится ре-
гулирование, но, надеюсь, оно будет 
разумным и позволит активно раз-
вивать и применять новые решения 
на практике. Если до этого мы имели 
дело с персонализированной рекла-
мой, 1st party data о поведении поль-
зователя на сайте или в ходе кон-
такта с рекламным объявлением, 
3rd party data, то теперь акцент сме-
стится в пользу работы с микросег-
ментами, сформированными на ос-
нове собственных данных клиентов, 
в том числе из CRM/CDP, а также 

данными независимых платформ и 
walled gardens, которые будут вы-
ступать в качестве эквивалента 3rd 
party data. Работа с ними будет про-
исходить в рамках data clean rooms в 
периметре экосистем. То есть прин-
ципы работы будут максимально 
сопоставимы с теми, к которым мы 
привыкли, но в фокус выйдет со-
блюдение регламентов по обеспе-
чению приватности пользователя.  

Цифровизация бизнеса — 
это тренд, который стал 
набирать обороты в пе-
риод пандемии. Многие 
предприниматели экс-
тренно переходили в он-
лайн, создавая цифро-
вую инфраструктуру и 
изучая поведение ауди-
тории в сети. Как подоб-
ная трансформация по-
влияла на рынок Big Data? 
Как технологии в обла-
сти данных помогли ре-
кламодателям освоиться 
в цифровой среде?

К счастью, тренд на цифровиза-
цию начался гораздо раньше и к 
2020 году уже были созданы ос-
новные инструменты по работе с 
данными. Иначе бы мы не увидели 
столь быстрого и успешного пе-
рехода бизнеса к цифровому на-
стоящему. Это бы происходило го-
раздо плавнее и затянулось лет на 
5–10. Но рынок big data, безусловно, 
стал значительно больше. Вслед-
ствие созданных условий появи-
лись новые наборы данных, кото-
рых раньше просто не было, либо 
их было слишком мало, чтобы из-
влечь из них толк. А благодаря таким 
инструментам, как DMP/CDP плат-
формы, машинному обучению, ней-
ронным сетям и специалистам по ра-
боте с данными, владеющими этими 
инструментами, процесс трансфор-
мации пошел семимильными ша-
гами. По сути, возникла необходи-
мость не придумывать, как работать 
с информацией, а взять существу-
ющие решения, насытить их дан-
ными и масштабировать. Именно 
этот процесс сейчас продолжа-
ется, а кроме того, на их основе ак-
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партнерства между рекламода-
телями, агентствами и технологи-
ческими компаниями. В нем ключ 
к успеху и процветанию бизнеса. 
 
Александр, вы являетесь сопред-
седателем комитета по Big Data & 
Programmatic IAB Russia. Какие на-
правления деятельности являются 
приоритетными для комитета? Ка-
кие проекты вы планируете реа-
лизовать вместе с экспертами?
 
В рамках комитета мы активно раз-
виваем несколько направлений. Это 
образование и информирование за-
интересованных участников о тех 
изменениях, которые происходят в 
рынке, а также о подходах, которые 
позволяют решать актуальные за-
дачи клиентов. Например, сейчас мы 
видим необходимость максимально 
широко освещать cookieless реше-
ния. Это систематизация и актуали-
зация информации в формате white 
paper, в котором описаны принципы 
работы с данными и инвентарем, 
подкрепленные практическими 
кейсами. Это актуализация глосса-
рия* и карты экосистемы рынка big 
data&programmatic. Решения задач 
комитета позволяет нам сформиро-
вать вектор развития рынка и сфор-
мулировать принципы эффективной 
работы между всеми участниками. 

тивно развиваются инструменты для 
e-com и brandformance продукты. 
 

По данным компании 
Data Insight, отечествен-
ный рынок e-commerce 
показал взрывной рост в 
2020 году на 58%. И этот 
сегмент продолжит уве-
личиваться. К онлайн-по-
купкам уже успели при-
выкнуть потребители, а 
это значит, что предпри-
нимателям уже не обой-
тись без интернет-ма-
газинов и цифровой 
рекламы. Расскажите, ка-
кой обязательный «стар-
товый» пул технологий в 
области продвижения в 
Интернете и использова-
ния данных необходимо 
освоить создателю биз-
неса? 

 
Это работа с CRM, CDP. Затем – 
интеграция с платформами по об-
работке данных на стороне walled 
gardens и независимыми постав-
щиками, с платформами по закупке 
инвентаря. Я рекомендую разде-
лять работу с данными и инвента-
рем, хотя внутри закрытых экоси-
стем последний покупается на их 
основе. Нужно вдумчиво отнестись 
к сопоставлению таксономии од-
ного поставщика с другим, чтобы 
набор характеристик их сегмен-
тов был схожим, для этого нужно 
изучить, как они их формируют.

Необходим навык создания соб-
ственных сегментов внутри ка-
ждой экосистемы, понимание того, 
как их сопоставлять между раз-
ными платформами в рамках си-
стем аналитики. А вместе с этим 
понимать, как на эффективность 
влияет формат рекламных объяв-
лений. То есть мы должны срав-
нивать схожие между собой сег-
менты и форматы. Это сложные 
задачи и, повторюсь, большая экс-
пертиза в их решении накоплена в 
агентствах. И именно к ним целесоо-
бразно обращаться с тем, чтобы вы-
брать оптимальное сочетание под-
ходов, продумать механику работы.

В пандемию многие ре-
кламодатели стреми-
лись оптимизировать 
расходы и работали над 
созданием и распро-
странением рекламы са-
мостоятельно. У некото-
рых крупных клиентов 
эта практика привела к 
созданию собственных 
инхаус-агентств, которые 
локализуют экспертизу 
внутри компании и рабо-
тают исключительно на 
собственный бренд. На-
сколько, на ваш взгляд, 
такая стратегия является 
эффективной и выгодной 
для бизнеса? Клиентский 
инхаус – это проигрыш 
или победа?

 
Я считаю, что универсального ре-
шения не существует. Уверен, что 
нишевая экспертиза в профильном 
направлении деятельности рекламо-
дателя должна копиться внутри. Но 
эти знания должны дополняться ши-
рокой внешней экспертизой, кото-
рая позволит «впитать» в профиль-
ный бизнес все лучшее с рынка. Как 
показывает практика, создание соб-
ственных технологий в рамках ком-
пании ведет к значительному увели-
чению операционных расходов на 
поддержание инфраструктуры и не 
приносит ожидаемого результата. В 
итоге компания может стать залож-
ником собственных рекламных про-
дуктов, которые затратны и доста-
точно быстро начинают уступать 
по эффективности рыночным ана-
логам. Также существует практика 
найма профессионалов с реклам-
ного рынка, но обычно в течение го-
да-полутора их знания становятся 
устаревшими, специалисты заси-
живаются и их кругозор сужается. В 
итоге это сказывается на результа-
тах рекламных кампаний. Я говорю 
об этих проблемах с уверенностью, 
потому что in-house, как явление, 
возник не год назад, а значительно 
раньше. И мои выводы основаны 
на результатах наблюдений за тем, 
что происходит с этой практикой в 
мире. Оптимальные решения ле-
жат в плоскости взаимовыгодного 
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DCO – это модный термин, 
который дословно звучит 
как Dynamic Creative Optimi-
zation. Переводя эту фразу, 
мы получаем выражение 
«Динамическая оптимизация 
креативов», какой смысл оно 
несет?

Небольшой собственный опрос по-
казал, что под DCO понимается не-
сколько смысловых групп: это под-
ход, который призван обеспечить 
точное попадание в ожидания поль-
зователей; это инструмент дости-
жения бизнес-эффективности на 
рекламном рынке; это метод ра-
боты со сложной аудиторией; это 
A/B-тестирование креативных ги-
потез; наконец, это процесс управ-
ления конверсиями. Все они не-
противоречивы, но касаются 
разных проблемных граней еди-
ного пространства коммуникаций.
Придадим изолированный смысл 
каждому слову из трех: D.C.O. 
(Dynamic. Creative. Optimization.), 
что может быть переведено на рус-
ский как 3 группы синонимов: «Ди-
намика. Активность. Функциональ-
ность.», «Творчество. Произведение. 
Сочинение», «Оптимизация. Улуч-
шение. Экономия.». Это наглядно 

показывает, что DCO – составная 
сущность, которая тяготеет к целос-
тному идеальному процессу из трех 
связанных этапов, который, как по-
казывает практика, в 2021 году не 
работает как должен, а используется 
лишь эпизодически, смешиваясь с 
другими привычными процессами.

Первый «динамический» этап гово-
рит сам за себя: это алгоритмы, ко-
торые упрощают создание реклам-
ных кампаний и их настроек, чтобы 
провести как можно больше функ-
циональных тестов и выявить, какая 
аудитория работает и корректной ли 
является исходная стратегия. Зву-
чит знакомо и привычно, однако на 
этом этапе типовым является пред-
положение, на основе покупаемых 
данных, релевантности аудитории, 
параметров ее окружения и стоимо-
сти размещения при изоляции этих 
гипотез, пока они не будут опро-
вергнуты или подтверждены уже 
по окончании рекламной кампании.

Второй «креативный» этап подра-
зумевает формулирование твор-
ческих идей вокруг свойств и цен-
ностей продукта/услуги/бренда и 
передачу их через рекламные со-
общения: тексты, баннеры, виде-
оролики, аудиозаписи в тех фор-
матах и на таких позициях, чтобы 
быть максимально заметными для 
проверяемой аудитории в текущем 
пользовательском окружении, но 
при этом не вызывать раздраже-
ния. С этим этапом в настоящее 
время много неопределённостей, 
так как при производстве реклам-
ных материалов почти совсем не 
учитываются специфика пользова-
тельского поведения, технические и 

структурные свойства веб-страниц, 
приложений и плееров, особенности 
устройств, вероятность длительно-
сти контакта в этих условиях. Все же 
сконцентрировано вокруг передачи 
общей информации, часто избыточ-
ной, и для всех, что девальвирует 
ценность сегментации в принципе.

Наконец, «оптимизационный» этап в 
некоторой степени является обоб-
щающим, так как подразумевает 
сопоставление признаков выде-
ленной аудитории с реакцией на 
варианты рекламных материалов 
и выявление наилучших комбина-
ций. А для чего они выявляются? 

Основных целей три: во-первых, 
повышение метрик внимания (CTR, 
VTR, ER, Viewability); во-вторых, уве-
личение количества квалифици-
рованных посещений посадочной 
страницы и снижение показателей 
отказов; наконец, увеличение коли-
чества целевых действий, заплани-
рованных на посадочной или далее. 
Кажется, что одна цель переходит 
в другую, но это иллюзия. Напри-
мер, увеличенный CTR не гаранти-
рует увеличение качества трафика 
на посадочную, а снижение пока-
зателя отказов не гарантирует уве-
личение конверсий. Таким образом, 
оптимизация, как процесс улучше-
ния, направлена на достижение мак-
симального результата конкретной 
цели из трех, но не всех целей сразу.

Планирование любой DCO кам-
пании стоит начинать с проекти-
рования оптимизационного этапа, 
что позволит сформулировать за-
дачи, которые необходимо решить 
на динамическом и креативном 

BIG DATA & PROGRAMMATIC – DCO

DCO – это асфальт на 
дорогах digital-маркетинга
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этапах. Причем управление уров-
нем увеличения метрик внима-
ния определяют DCO процессов, а 
управление уровнем увеличения кон-
версий определяют DCO результатов.

Если применить аналогию, все ре-
кламные процессы, а главным об-
разом транзит бюджетов от рекла-
модателей к паблишерам, имеет 
особую структуру, и представляет 
собой множество параллельных до-
рог, изменения в направлении кото-
рых возможны на уровне движения 
тектонических плит. А DCO в своей 
основе подразумевает активацию 
всей цепочки, но это не достигается 
в настоящее время. DCO в РФ – это 
не переделка дорог и не смена их 
направлений, а укладка асфальта, 
чтобы по дороге можно было бы-
стрее и комфортнее перемещаться.

По каким дорогам мы движемся 
и какой на них лежит «асфальт»?

Магистраль – это вся диджитал ре-
клама на форматах, так что баннер 
при RTB, видеоролик в OLV, про-
мопост в системе таргетированной 
рекламы, мобильный рич-медиа в 
приложении и даже нативная ре-
клама из текстографических бло-
ков – это одно и тоже с точки зре-
ния процесса подготовки рекламной 
кампании и закупки трафика.

Есть трассы, которые имеют свою 
специфику, например, спецпро-
екты, поисковая и контекст-
ная реклама, инфлюенсинг, CPA 
сети, реклама в мессенджерах.

В терминах DCO все «магистрали» 
– это пути к целям пользователей. 
Поэтому главный вопрос – в опре-
делении этих целей. Не побоюсь 
утверждать, что теперь любая мар-
кетинговая активность – это проект 
DCO, что наделяет рекламодате-
лей и агентства новыми возможно-
стями. Необходимо лишь начать.

Назревает вопрос, а где же поль-
зователи? Пользователи – это все 
мы, в том числе те, кто создает ре-
кламу, системы.  Но случается, что 
стратеги  начинают сочинять про-

фили пользователей, создавать сег-
ментацию аудитории и анализиро-
вать интересы  из систем, в которые 
они были собраны нерегламентируе-
мыми методами и качество которых 
очень сложно проверить.  Речь не 
идет о том, что корректных данных 
не существует, вопрос в их источ-
никах и интерпретации. Например, 
требуется аудитория, которая бу-
дет готова рассмотреть покупку би-
летов на неком транспорте. Ауди-
тория, как правило, выбирается по 
аффинитивности к целевому дей-
ствию: «путешествия», «команди-
ровки». Но если эта аудитория об-
ладает такими характеристиками 
и является активными пользовате-
лями сегмента, то она как минимум 
умеет самостоятельно анализиро-
вать рынок перевозок, билетных 
агрегаторов и т.д. Всё это кратно 
снижает интерес и внимание к ре-
кламным материалам, которые не 
всегда предлагают считываемую и 
осознаваемую выгоду по сравнению 
с уже присутствующим знанием. Та-
ким образом, нарушается принцип 
инклюзивности, когда необходимо 
понять, кого еще недоохватили из 
общей аудитории помимо тех, кто 
и так очевидно в нее попадает. По-
иск неохваченной аудитории в соче-
тании с выделенными выше целями 
также является объектом для DCO.

Для сети очень важно мыслить не 
только со стороны услуги/продукта, 
что характерно для рынка сейчас, а 
со стороны мотивации пользовате-
лей, поведенческих особенностей и 
метаценнностей, на чем и основы-
вается персонализация. DCO в этом 
случае есть то решение, которое по-
зволяет технологически гибко и бы-
стро тестировать гипотезы, выра-
женные в креативах и сообщениях, 
и выявлять, какие аудитории реаги-
руют на них ярче на разных этапах 
воронки, управляя ее структурой. 

DCO дает возможность выбора, 
обеспечивает динамику, позволяет 
ускоряться, когда это нужно, чтобы 
достичь цели быстрее, а также пред-
лагает ценное решение, на кото-
рое все ориентированы: экономия, 
время, качество, причем как в про-

цессах, так и в достигаемых резуль-
татах. Типовыми методами добиться 
масштабирования результатов и по-
вышения финансовой эффектив-
ности по установленным целям не-
возможно. Более того, это имеет 
отношение к O2O-коммуникации: 
если в сети коммуникация не учиты-
вает специфику пользовательского 
поведения и мышления, говорить о 
значимом вкладе диджитал канала в 
офлайн активность аудитории слиш-
ком самонадеянно. Ведь чаще всего 
аудитория делает покупки субъек-
тивно на основе привычек, сове-
тов близких, врачей – через P2P 
коммуникацию с инфлюенсером.
Между тем, если представлять кам-
панию как платформу, где осущест-
вляется бесшовная связь между ва-
риантами аудиторий, сообщений, 
креативов, вариантов посадочных 
под каждую траекторию и отработку 
исходящего трафика в сочетании с 
ремаркетингом, то получается тех-
нологичная конструкция и процесс, 
где не нужно производить бесконеч-
ное количество вариантов всего, что 
перечислено, а лишь настроить си-
стему, которая возьмет данные из 
фида и конфигурации, которые мо-
гут настраиваться по ходу ведения 
кампании, заполнит темплейты, под-
готовленные по гайдлайнам бренда 
и не ограничивающие креативность, 
и в реальном времени позволит ана-
лизировать результативность тра-
фика, корректируя процесс, то мы 
получим DCO. Важно, что DCO сле-
дует выбирать индивидуально: DCO 
процессов или DCO результатов. 

В своей деятельности и стратегии 
мы учли эти выводы и понимаем, что 
рынок выигрывает от комплексной 
экспертизы поставщиков, которые 
прежде всего удовлетворяют ис-
тинные потребности каждого заказ-
чика, независимо от статуса агент-
ства или рекламодателя, которые 
выражаются в увеличении безопас-
ности, маржинальности и произво-
дительности на уровне бизнеса, и 
как следствие, комфорта, полез-
ности и скорости для людей, за-
нимающихся профессиональной 
деятельностью в этих компаниях.
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