
 

 

 

1 

 

  

  

 

 

Новости интернет-рекламы 

Ноябрь 1-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 

Содержание 

 

Тренды ……………............…………………………………………………………......3 

Brand Safety ….....…............…………………………………………………………..22 

Programmatic .......…............…………………………………………………………..30 

Видеореклама .……..………………………………………………………………….37 

Online audio …..……..………………………………………………………………….42 

Social Media & Influencers …………………………………………………………….50 

E-Commerce ……………...…………………………………………………………….52 

Новости интернет-рекламы Беларуси ….………………………………………….54 

IAB GLOBAL……….. .……………………..…………………………………………...58 

 

 

 



 

 

 

3 

 

ТРЕНДЫ ……………………...…………………………………………………………… 

Устойчивость, метавселенные, NFT: Десять глобальных медиатрендов 2022 

года для маркетологов 

Глобальная цифровизация, которую ускорили локдауны, влечет стремительные изменения в 

маркетинге Коммуникационная группа dentsu опубликовала прогноз Media Trends 2022 (есть в 

распоряжении AdIndex), в котором эксперты агентств Carat, dentsu X и iProspect изучили 

потребительские, маркетинговые, технологические и бизнес тенденции, чтобы понять, как они 

будут влиять на медиарекламную индустрию. В результате было выделено 10 глобальных 

медиатрендов, на которые стоит обратить внимание маркетологам в следующем году. 

ʊʨʝʥʜ 1. ʆʤʥʠʢʘʣʴʥʦʩʪʴ ʩʜʝʣʘʝʪ ʙʦʣʴʰʝ ʦʪʨʘʩʣʝʡ ʛʠʙʨʠʜʥʳʤʠ 

Омникальность — это объединение каналов коммуникации с аудиторией в единую систему 

взаимодействия с брендом. Потребители привыкли иметь возможность покупать как онлайн, так и 

в магазине и комбинировать оба способа. Например, Disney выпускает фильмы в кинотеатрах и 

онлайн одновременно, увеличивая тем самым кассовые сборы. Многие сферы сейчас становятся 

омниканальными, благодаря чему физический опыт комбинируется с цифровым. Этот тренд 

перенимают и бренды.  

ʊʨʝʥʜ 2. E-commerce ʧʦʜʪʦʣʢʥʝʪ ʨʘʟʚʠʪʠʝ shoppable ʢʦʥʪʝʥʪʘ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʝʛʦ ʧʦʢʫʧʘʪʴ ʚ 

ʤʦʤʝʥʪ ʧʨʦʩʤʦʪʨʘ  

Продукты питания изначально не были особо популярны у пользователей маркетплейсов и 

подобных сервисов, но локдауны это изменили. Вместе с бурным ростом спроса на доставку 

продуктов развивается модель быстрой доставки, когда сервисы способны привезти ограниченный 

набор товаров из ближайших магазинов в течение 10-30 минут. Подобная модель 

распространяется и за пределы food-категории.  

Интегрируется в контент и коммерция: рост популярности ТВ-устройств с доступом к интернету 

развил возможность покупок во время просмотра телевизора. В то же время YouTube тестирует AI-

распознавание картинок, чтобы идентифицировать в видео товары, а потом рекомендовать их тем, 

кто его смотрел. «Среди выделенных трендов нет тех, что обойдут Россию стороной. Многие 

направления уже сейчас активно исследуются брендами, но есть и те, на которые хочется обратить 

отдельное внимание российских маркетологов. В первую очередь, это окончательное укрепление 

приоритета опыта покупки над способом продажи в стратегии», — отметила главный операционный 
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директор dentsu Russia Дарья Куракина. По ее словам, олигополию e-commerce площадок поможет 

нейтрализовать «внедрение систем мониторинга и принятия решений по аудиту и управлению 

онлайн-полкой».  

ʊʨʝʥʜ 3. ʅʘʩʪʫʧʠʣ ʢʦʥʝʮ ʵʧʦʭʠ ʘʥʦʥʠʤʥʦʩʪʠ  

Конец анонимности — это тренд в пользу крупных и признанных брендов, считают эксперты. 

Пользователи в большей степени доверяют знакомым компаниям, поэтому вероятнее всего 

согласятся регистрироваться в системах брендов, которым они доверяют. В то же время 

необходимость входа в аккаунты на каждом сайте может вызывать у аудитории раздражение.  

ʊʨʝʥʜ 4. ʄʝʪʘʚʩʝʣʝʥʥʳʝ ʧʨʠʚʝʜʫʪ ʢ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʤʦʜʝʣʠ direct-to-avatar ʧʨʦʜʘʞ  

Концепция метавселенной приобрела особую популярность на фоне развития онлайн-миров 

Fortnite и Roblox. Суть их проектов состоит в том, что они предоставляют пользователям среду и 

инструменты интеграции в нее для полноценной жизни. Вместе с этой концепцией развивается 

виртуальная экономика, в которой direct-to-consumer модель продаж заменяется direct-to-avatar. В 

России люди в меньшей степени готовы делиться данными с брендами, но надвигающийся тренд 

на создание виртуальных миров даст возможность людям менять свою личность и 

пользовательские привычки в цифровом воплощении, считает Куркина. «Маркетинг не на людей, а 

на их аватаров и разделение этих двух сущностей станет крайне интересной задачей именно в силу 

того, что поведенческие особенности в реальном мире и виртуальном будут сильно различаться», 

— подчеркнула она. 

ʊʨʝʥʜ 5. NFT ʩʪʘʥʝʪ ʥʦʚʦʡ ʧʨʦʨʳʚʥʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʝʡ     

Рынок NFT увеличился с $13,7 млн в 2020 году до $2,5 млрд в первом полугодии 2021 года. Эта 

технология стала активно применяться в искусстве художниками и креаторами, чтобы 

окончательно закрыть вопрос авторства и подлинности работ. Сейчас NFT распространяется в том 

числе на бренды. Taco Bell, Coca-Cola, Campbell’s, Budweiser, Microsoft, Nike, Marvel and Warner 

Bros уже создавали использовали технологию, например, сбора денег на благотворительность.  

ʊʨʝʥʜ 6. ʏʠʩʣʦ ʬʘʥʘʪʦʚ ʛʠʙʢʦʛʦ ʬʦʨʤʘʪʘ ʨʘʙʦʪʳ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪ ʨʘʩʪʠ  

Некоторые работники рассматривают работу из дома как более выгодный эквивалент 

стандартному режиму, так как «удаленка» дает им повышение зарплаты в $10 тыс., пишет компания 

со ссылкой на исследование в Стенфорде. В то же время Google, который из-за пандемии 

призывает своих сотрудников выбирать гибкий формат работы, предупредил, что, если люди 
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выберут полностью удаленный режим работы, зарплаты снизятся. Работодатели будут платить 

меньше потому, что из-за отсутствия необходимости ехать на работу, подешевеет стоимость 

жизни.  

ʊʨʝʥʜ 7. ɹʨʝʥʜʳ ʫʩʪʨʝʤʷʪʩʷ ʢ ʵʢʦʥʦʤʠʢʝ ʟʘʤʢʥʫʪʦʛʦ ʮʠʢʣʘ  

Курс на устойчивое развитие вынуждает компании перестраивать свои цепочки поставок. Бизнесу 

с молодой аудиторией, которая придерживается принципов ответственного потребления, это 

сделать проще. Популярность секонд хендов в сфере моды растет, потому что подростки думают 

в первую очередь о том, какую пользу может принести уже имеющаяся продукция. Соответственно 

и бренды, например, Levi’s и Nike, делают выбор в пользу экономики замкнутого цикла: они 

забирают на переработку, ремонтируют и перепродают использованные ранее товары, 

выкупленные у клиентов.  

ʊʨʝʥʜ 8. ʄʘʨʢʝʪʠʥʛ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʠ ʚʳʡʜʝʪ ʥʘ ʧʝʨʚʳʡ ʧʣʘʥ  

Доля рекламодателей, опирающихся на корпоративную ответственность и ценности бренда при 

принятии решений, увеличилась от 20% в прошлом году до 82% в 2021 году, говорится в отчете 

Advertising Report 2021. Это стимулирует развитие маркетинга устойчивости, который стремится 

сохранить баланс между сохранением природы, экономической выгодой и пользой для общества. 

В России уже сегодня бренды в России тратят до 3% медийных бюджетов на рекламные кампании, 

связанные с устойчивым развитием, рассказал Владлен Заморский, product lead платформы Better, 

sustainability group head dentsu Russia. «При этом мы видим устойчивый тренд на рост этих 

расходов и прогнозируем рост доли расходов на маркетинг устойчивости до 5% в 2022 году. Рост 

медийной активности в данной категории позволит рекламодателям занять до 30% от общего 

объема социальных и экологических коммуникаций (против 25% в этом году)», — отметил он. Более 

устойчивой стремиться стать и рекламная индустрия. Например, платформа Good-Loop (работает 

с Levi’s) предлагает пользователям, досмотревшим рекламный ролик до конца, выбрать на какую 

благотворительную акцию пойдут средства из рекламного бюджета бренда. 

ʊʨʝʥʜ 9. ɺ ʤʠʨʝ ʙʝʟ cookie ʚʦʟʨʘʩʪʝʪ ʨʦʣʴ ʜʦʚʝʨʠʷ ʤʝʞʜʫ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʷʤʠ ʠ ʙʨʝʥʜʘʤʠ  

Во всем мире 91% потребителей беспокоятся о своих персональных данных, говорится в 

исследовании Microsoft Advertising и iProspect. Cookie-файлы уходят в прошлое: Google объявила, 

что с 2023 года браузер Chrome, примерная рыночная доля которого почти 70%, перестанет 

использовать их. Компания планирует заменить cookie другим инструментом для таргетинга. Отказ 

от файлов cookie повлечет за собой меньшую персонализацию рекламы, потерю количества 



 

 

 

6 

 

просмотров на разных платформах и данных о конверсии. Помочь исправить ситуацию может 

традиционная контекстная реклама, которая «благодаря технологиям искусственного интеллекта 

точнее попадает в интересы аудитории», сообщают эксперты. Ограничения мира без cookie 

открывают новые возможности, считает глава Data Lab dentsu Russia Андрей Воробьев: «Это и 

усиленный анализ действий пользователей на основе big data, новые возможности идентификации 

пользователей в сети, и, самое главное, выстраивание доверительных отношений с 

пользователями, чтобы они сами были не против делиться своими данными для собственного 

удобства».  

ʊʨʝʥʜ 10. ɹʨʝʥʜʳ ʙʫʜʫʪ ʘʢʪʠʚʥʝʝ ʨʘʟʚʠʚʘʪʴ ʩʚʦʠ ʧʣʘʪʬʦʨʤʳ ʠ ʢʦʥʪʝʥʪ  

Отказавшись от cookie, бренды вынуждены будут самостоятельно собирать данные о 

пользователях, запрашивать информацию взамен на доступ к развлечениям или полезному 

контенту.  Например, Lay’s использовал технологию Deep Fake, чтобы создать для фанатов сайт 

MessiMessages.com: он отправляет видеосообщения от футболиста Лионеля Месси на разных 

языках. Многие компании захотят создавать больше своего контента и поощрять пользователей за 

взаимодействие с ним. 

 

Главные тренды рынков инфлюенс-маркетинга - география влияния 

Сооснователь агентства Perfluence Кирилл Пыжов рассказал, какие результаты приносит работа 

с лидерами мнений в разных странах 

ɺʩʝʛʦ ʟʘ ʧʘʨʫ ʣʝʪ TikTok ʩʪʘʣ ʤʝʡʥʩʪʨʠʤʦʤ, ʧʦʜʢʘʩʪʳ ð ʯʘʩʪʴʶ ʧʦʚʩʝʜʥʝʚʥʦʡ ʞʠʟʥʠ, 

ʘ Instagram ð ʦʥʣʘʡʥ-ʚʠʪʨʠʥʦʡ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʠ ʧʨʝʜʧʦʯʠʪʘʶʪ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʚʳʙʠʨʘʪʴ, ʯʪʦ ʩʤʦʪʨʝʪʴ ʠ ʢʦʤʫ ʜʦʚʝʨʷʪʴ, ʠ ʭʦʪʷʪ ʚʠʜʝʪʴ ʠʥʪʝʨʥʝʪ-ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʦ, 

ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʧʨʦʚʦʜʷʪ ʙʦʣʴʰʝ ʯʝʪʳʨʸʭ ʯʘʩʦʚ ʚ ʜʝʥʴ, ʩʚʦʙʦʜʥʳʤ ʦʪ ʥʘʟʦʡʣʠʚʦʡ ʨʝʢʣʘʤʳ. 95% 

ʚʣʘʜʝʣʴʮʝʚ iPhone ʠ iPad ʠʟ ʉʐɸ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʩʨʘʟʫ ʧʦʩʣʝ ʚʳʭʦʜʘ iOS 

14.5 ʦʪʢʘʟʘʣʠʩʴ ʦʪ ʩʣʝʞʢʠ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ ʩʪʦʨʦʥʥʠʭ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʡ. ɿʘʪʦ ʠʥʬʣʶʝʥʩ-ʤʘʨʢʝʪʠʥʛ, 

ʢʦʪʦʨʳʡ ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʧʨʝʚʨʘʱʘʪʴ ʨʝʢʣʘʤʫ ʚ ʨʘʟʚʣʝʢʘʪʝʣʴʥʳʡ ʢʦʥʪʝʥʪ, ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦ ʩʪʘʣ ʦʜʥʠʤ 

ʠʟ ʜʨʘʡʚʝʨʦʚ ʨʳʥʢʘ. ʉʦʦʩʥʦʚʘʪʝʣʴ ʘʛʝʥʪʩʪʚʘ  Perfluence ʂʠʨʠʣʣ ʇʳʞʦʚ ʨʘʩʩʢʘʟʘʣ Sostav 

ʦ ʪʦʤ, ʢʘʢʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʨʠʥʦʩʠʪ ʙʨʝʥʜʘʤ ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʣʠʜʝʨʘʤʠ ʤʥʝʥʠʡ ʚ ʨʘʟʥʳʭ ʩʪʨʘʥʘʭ. 

Самые богатые блогеры 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
https://www.flurry.com/blog/ios-14-5-opt-in-rate-att-restricted-app-tracking-transparency-worldwide-us-daily-latest-update/
https://www.sostav.ru/advmap/agency/4912
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В 2021 году бюджет на инфлюенс-маркетинг выделили 75% рекламодателей, и доходы 

инфлюенсеров, по прогнозам Statista, к концу года должны составить $14 млрд. С начала пандемии 

рынок вырос больше, чем в два раза (показатель 2019 года — $6,9 млрд). Примечательно, что рост 

происходит на фоне кризиса остального рынка рекламы — только за первый год пандемии тот 

потерял 7,5% объема. 

Мировой лидер инфлюенс-маркетинга — Китай. Хотя государство здесь контролирует веб-

пространство, а глобальные сервисы часто попадают под блокировки, местные компании успешно 

развивают собственные продукты: онлайн-портал QQ, мессенджер WeChat, видеохостинг YouKu и, 

конечно, TikTok, который в 2019 году возглавил рейтинг AppStore по количеству скачиваний. 

Китайская аудитория — самая крупная в мире (это 20% людей, которые 

сегодня используют интернет) и очень богатая по составу: в нее входят представители разных 

социальных групп и возрастов. Маркетологи могут взаимодействовать здесь с любой целевой 

группой и охотно сотрудничают с инфлюенсерами. 

За подготовку лидеров мнений отвечают KOL-инкубаторы. Удачный пример — инкубатор Ruhan. 

Ежегодно блогеры Ruhan обеспечивают Alibaba продажи на десятки миллионов долларов всего 

за день прямого эфира во время ноябрьской распродажи. По итогам 2020 года, общий объем 

стриминг-продаж в Китае составил около $125 млрд. Для сравнения — в США прямые трансляции 

принесли всего $6 млрд. 

В инкубатор отбирают блогеров с небольшой аудиторией — обычно порядка 5 тыс. человек. Затем 

блогер проходит тесты (например, выбирает из списка товаров те, которые, по его мнению, будут 

лучше продаваться — так проверяют маркетинговое чутье), учится работать на камеру, создавать 

разные форматы роликов, монтировать и редактировать видео. Взамен инкубатор оставляет 

за собой право участвовать в управлении аккаунтом. 

Брендам на азиатских рынках нравится сотрудничать с микроинфлюенсерами — 80% рекламных 

размещений приходится на небольшие блоги с вовлеченной аудиторией. В то же время рынок 

знаменит крупными игроками, которые построили на контенте целое состояние. 27-летний Ли 

Цзяци, например, заработал $5 млн за пять минут, просто тестируя помады — во время короткого 

стрима было продано 15 тыс. экземпляров. А авторы популярного блога о моде супруги Марк Юань 

и Зои Чжан начали карьеру с продажи через стрим на Taobao Life таунхауса за $43 млн. 

В дальнейшем они продавали дизайнерскую обувь и одежду, а сегодня управляют собственной 

компанией Luxe Inc. 

https://influencermarketinghub.com/ebooks/influencer_marketing_benchmark_report_2021.pdf
https://www.statista.com/statistics/1092819/global-influencer-market-size/
https://influencermarketinghub.com/ebooks/influencer_marketing_benchmark_report_2021.pdf
https://www.socialmediatoday.com/news/tiktok-continues-to-lead-social-app-download-rankings-in-september/565692/
https://www.weforum.org/agenda/2019/06/most-people-on-the-internet-live-in-this-country/
https://www.bbc.com/worklife/article/20190621-chinas-influencer-incubator
https://www.cnbc.com/2021/03/17/nordstrom-jwn-to-launch-shoppable-livestreaming-network-.html
https://www.marketing-interactive.com/nearly-80-of-the-influencers-in-asia-are-micro-influencers/
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Развитые рынки: регуляторы, налоги, возможности 

Китай не единственный пример развитого маркетинга влияния: в США, странах ЕС, а также ряде 

азиатских стран (Сингапуре, Японии, Южной Корее) лидеры мнений также много лет успешно 

сотрудничают с брендами. Но все перечисленные страны показывают большую, по сравнению 

с тем же Китаем или развивающимися рынками региона ВЕЦА и Латинской Америки, 

стабильность — и вместе с тем, некоторую стагнацию. Здесь, например, принято предлагать 

блогеру готовый текст для ролика или размещения — из-за элемента «постановки» кампания 

может терять в эффективности. 

Другая особенность работы на развитых рынках — местное законодательство. Пример — 

Германия: в январе 2021 года на территории вступил в силу закон, регулирующий инфлюенс-

маркетинг (работу блогеров с аудиторией от 10 тыс. подписчиков). Основное требование — 

маркировка рекламного контента. Причём регулятор предлагает несколько возможных отметок: для 

оплаченной, брендированной и скрытой рекламы, для партнерств и коллабораций. Проблема 

в том, что контент с маркировкой меньше нравится пользователям. В Instagram, например, 

рекламные посты собирают на 9−17% меньше лайков. 

Кроме того, доход блогеров в Европе обычно декларируется и облагается налогом. Поэтому 

денежным переводам здесь часто предпочитают бартер. 

Среди преимуществ развитых рынков — многообразие моделей сотрудничества инфлюенсера 

и компаний. В 2017 году Amazon презентовал платформу для запуска магазинов знаменитостей 

Instagram и YouTube. Блогеры-миллионники могли оформлять собственные витрины и размещать 

уникальную ссылку на них в описаниях к видео и аккаунтах. 

Первый опыт 

В странах региона ВЕЦА и Латинской Америки инфлюенс-маркетинг только набирает обороты. 

В России, например, до 2010 года рынок даже не анализировали. При этом на фоне пандемии 

он показал высокие темпы роста: за 2020 год его объем увеличился на 63% — до 11,1 млрд руб. 

Профессиональная подготовка здесь, как правило, отсутствует: часто курсы и рекомендации 

разрабатывают и продают новичкам состоявшиеся инфлюенсеры. Но параллельно формируется 

интерес к сегменту и обучению со стороны брендов. «Сбер», например, готовит амбассадоров 

из собственных сотрудников в проекте SberTeam: там можно изучить основы интернет-

https://www.reuters.com/technology/paid-influencers-must-label-posts-ads-german-court-rules-2021-09-09/
https://www.frac.tl/work/marketing-research/organic-vs-sponsored-instagram-posts/
https://techcrunch.com/2017/03/31/amazon-quietly-launches-its-own-social-media-influencer-program-into-beta/
https://www.sostav.ru/publication/influencer-marketing-2019-2020-god-48027.html
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коммуникаций, правила ведения блога и попрактиковаться в сторителлинге и построении 

коллабораций с другими инфлюенсерами. 

В целом, блогеры на молодых рынках открыты к сотрудничеству, а оплату предпочитают брать 

деньгами. Технологии всегда развиваются быстрее законодательства: регуляторам требуется 

время, чтобы подготовить правовую базу для новых способов заработка. 

Работа с зарубежным блогером: чек-лист 

1. ʀʟʫʯʠʪʝ ʧʨʘʚʦʚʫʶ ʙʘʟʫ. Важно обратить внимание на трудовое законодательство 

и требования к оформлению рекламного контента: это поможет определиться с форматом 

сотрудничества, выбрать подходящий способ оплаты и подготовить эффективную кампанию, 

которая соответствует местным правилам. 

2. ɸʜʘʧʪʠʨʫʡʪʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʶ. Перед тем, как общаться с инфлюенсерами, заведите «местный» 

аккаунт в соцсетях. Вы принимаете запросы в друзья на Facebook от граждан Турции? Есть 

вероятность, что точно так же инфлюенсер из другой страны пропустит запрос от вас. 

3. ʋʯʠʪʳʚʘʡʪʝ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ. Реклама ориентируется на привычки и предпочтения 

аудитории. Изучите другие рекламные кампании на рынке и убедитесь, что ваш бренд и его tone 

of voice соответствуют местной культуре. 

4. ɿʘʧʣʘʥʠʨʫʡʪʝ ʙʶʜʞʝʪ. Тестовая рекламная кампания обходится в среднем в пять средних 

зарплат в регионе. Но в Германии средняя зарплата составляет порядка $4,7 тыс., а в Польше — 

$1,4 тыс. 

5. ʋʟʥʘʡʪʝ, ʢʘʢ ʙʣʦʛʝʨʳ ʧʨʠʚʳʢʣʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʘʪʴ. Бренды и инфлюенсеры могут 

взаимодействовать по-разному: уточните, как обычно клиенты расплачиваются с лидерами 

мнений, принято ли в стране, которая вас интересует, заключать письменный договор, и как будет 

формироваться контент (требуется ли от вас прислать готовый текст, покажут ли вам материал 

перед публикацией и т. п.) 

 

How intense interest in NFTs and other collectibles is shaping marketing 

Consumer appetites for NFTs remain niche, but the format could serve as an important experiment if the 

metaverse ever takes off. 



 

 

 

10 

 

Collectibles are inescapable in marketing at the moment. Nonfungible tokens (NFTs), unduplicable digital 

assets that use blockchain technology to certify ownership of a piece of media like a photo or video, have 

experienced a sustained surge of interest from brands in 2021. And while NFTs are the buzziest iteration 

of collectibles, representing an aspect of the so-called "metaverse," there are analogs in real-world goods, 

with a proliferation of branded merchandise and limited-edition product collaborations targeted at superfan 

consumers. 

For marketers, experimenting with collectibles remains a PR-driven tactic, but also one that tries to read 

the tea leaves on what the next generation of consumers — a group of digital natives readily familiar with 

channels like gaming — will want to see from brands. 

"We had a time when people were interested in buying physical goods. It was a scheme that gave them a 

sense of status … millennials really changed a game and said, 'Hey, actually, we want to spend more 

money on experiences,'" said Emma Chiu, global director of Wunderman Thompson Intelligence. "Now it's 

shifting again to virtual possessions. It's not necessarily having a digital version of a physical good, it's a 

combination of these physical goods and these experiences put together into this virtual realm." 

One question hanging over tactics like NFTs, in particular, is if they have legs past the short term. Since 

NFTs first hit the mainstream earlier this year, skeptics have been waiting for the bubble to burst and raised 

concerns about their environmental impact. Yet, brand activations haven't cooled: McDonald's, State 

Farm, American Eagle and Toys R Us are among the many to foray into the red-hot market in recent 

weeks. At the same time, lofty ideas around a metaverse — shared spaces that bridge aspects of the real 

world with virtual ones — have dominated executive chatter on earnings calls and even informed major 

platform realignments. It's a concept that appears here to say, whether or not general consumers actually 

want it. 

NFTs are still perhaps a bigger roll of the dice than marketers are accustomed to making, speaking to the 

broader uncertainty hanging over companies that are trying to connect with increasingly ad-averse 

audiences. They also aren't especially popular: A recent report from Forrester Research found that 45% 

of surveyed online adults in the U.S. had never even heard of the format, while 28% stated they don’t 

understand what NFTs are. 

Diversity is even more scarce. One in five online U.S. male respondents indicated they already own at 

least one NFT versus 7% of female respondents who reported the same. Thirty-seven percent of male 

respondents expressed eagerness to acquire one compared to just 16% of female respondents. Despite 

recognition gaps, the collectibles hype machine is running at full force, leading to high valuations and a 

https://www.marketingdive.com/news/reeses-puffs-puts-kaws-art-at-center-of-new-packaging-ar-game/609653/
https://www.marketingdive.com/news/mcdonalds-cooks-up-first-nft-play-by-flipping-rare-mcrib-into-digital-art/609068/
https://www.marketingdive.com/news/state-farm-kicks-off-first-nft-virtual-football-treasure-hunt/609404/
https://www.marketingdive.com/news/state-farm-kicks-off-first-nft-virtual-football-treasure-hunt/609404/
https://www.mediapost.com/publications/article/368391/american-eagles-latest-collection-first-nft-offe.html
https://adage.com/article/marketing-news-strategy/toys-r-us-debuts-nft-collection/2379871
https://www.marketingdive.com/news/facebook-readies-bigger-vr-future-with-meta-rebrand/609138/
https://www.marketingdive.com/news/facebook-readies-bigger-vr-future-with-meta-rebrand/609138/
https://www.marketingdive.com/news/just-38-of-consumers-familiar-with-metaverse-despite-growing-tech-depend/606687/
https://www.marketingdive.com/news/just-38-of-consumers-familiar-with-metaverse-despite-growing-tech-depend/606687/
https://www.forrester.com/blogs/nfts-are-having-a-bromance-with-us-males/
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chance for marketers to flex their IP muscles in a way that could eventually win over new consumers and 

draw deeper connections with existing fans. 

"There is this bigger demand around collectibles and ownership, whether it's digital or physical, that you 

see being of the moment," said Mike Proulx, research director at Forrester and a co-author of the NFT 

report. "When you look at the chatter in the community online and Twitter, most of the conversations are 

around collectibles today." 

Short-sighted approach 

CMOs are not yet making NFTs or other collectibles a significant line item in the budget, according to 

Proulx. Most cracks at the technology are intended to generate headlines and some positive word-of-

mouth. 

"The initial drivers are the shiny object syndrome," said Proulx. "When it comes to NFTs, we don't see it 

as a seismic shift in the marketing mix, per se." 

If NFTs prove sticky, however, more nuanced approaches could be required to make collectibles seem 

less like a marketing gimmick. 

"When you look at the chatter in the community online and Twitter, most of the conversations are 

around collectibles today." 

 Proulx views NFT strategies as currently settling into one of two camps: stunt drops and NFTs that 

leverage IP in a more meaningful fashion, offering consumers an asset that could be linked to other content 

or value-adds. For insiders, brand-driven output has largely fallen into the former category. 

"I haven't been personally impressed with some of the things I've seen thus far,” said Darren Mann, 

president of Aria Exchange, an NFT trading platform that is part of media company Aria Network. "I don't 

think some of the gimmicky drops are going to have sustainability." 

There are some standout examples of NFTs deployed for a purpose. Bacardi and agency BBDO New York 

in October partnered with music producer Boi-1da on a collection of music-themed NFTs that dole out a 

cut of royalties to the assets' owners. To promote the latest installment in "The Matrix" franchise, Warner 

Bros. is creating 100,000 digital avatars with the platform Nifty's and selling them for $50 apiece starting 

Nov. 30. Owners can make different choices for their avatar, like taking the red or blue pill from the movies, 

and participate in challenges themed around the film's plugged-in universe. 

https://www.marketingdive.com/news/bacardi-pairs-purpose-with-nfts-to-empower-fan-investment-in-music-diversit/608126/
https://www.hollywoodreporter.com/business/digital/warner-bros-the-matrix-resurrections-nfts-1235040166/
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Keep up with the story. Subscribe to the Marketing Dive free daily newsletter 

"The biggest shift is perhaps this new expectation of having equity or skin in the game. If social media 

gave customers a voice in the brand conversation, [NFTs] take this a step further," Simon Kearney, 

strategy and insights director at Wolff Olins, wrote over email. "Now we have this economic incentive and 

people are much more engaged and incentivized to build that community alongside the brands." 

But many companies and creators are glomming on to the trend simply because it's popular and a potential 

cash grab, ignoring community or loyalty-building mandates. Meanwhile, just 12% of surveyed consumers 

are interested in more NFT releases from brands, Forrester found. 

"We're very much in a moment where the space seems dominated by hype and is focused on turning a 

quick profit, but it's easy to imagine purpose being the difference maker in terms of which projects stick 

around and which are flashes in the pan," Kearney said. 

An influx of activity that isn't guided by a clear sense of strategy or demand amplifies some of the biggest 

pain points about NFTs and collectibles: that they aren't environmentally friendly at a time when the climate 

is in crisis; are prone to fraud; have a financial barrier to entry that is too steep for most consumers; or 

simply lack substance. 

"You have very successful athletes and otherwise that are dropping NFTs but without the marketing 

support that you would use for any good product, and they're falling flat and they're burning those individual 

markets," Mann said. "If everybody's swinging for the fences — for that $1 million, $2 million, $3 million 

one-off collectible — it doesn't give you an inventory of people to remarket to. That's short-sighted." 

Power of IP 

If brands are able to rectify the standing issues around NFTs and other collectibles, the rewards could be 

substantial. That's a big "if," but some platforms are positioning their services around tackling NFT 

challenges. 

Aria Exchange tracks and calculates the carbon footprint of NFT transactions and provides carbon deposits 

exceeding the levels of CO2 emitted to create a carbon-negative outcome. The company works with clients 

including National Basketball Retired Players Association, NHL Alumni Association and Major League 

Baseball Players Alumni Association. 

"I think brands are leaning towards working with us versus others because it is more environmentally 

sustainable," Mann said. "That being a forethought for sustainability has put us in a good position with 

https://mashable.com/article/bts-nft-hybe-cryptocurrency
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brands that are highly focused on the PR generated from them minting on blockchains that are not 

sustainable." 

Fostering long-term loyalty is another important goal for brands to realize, but something that's grown 

difficult in a fragmented digital media landscape. NFTs present the opportunity to sell a piece of IP that 

can appreciate in value over time and become a cherished item for consumers, not unlike other 

memorabilia. Marketers that can attract interest for their collectibles, in turn, have a stronger argument that 

their brand has real equity and assets that people are willing to shell out for. 

"NFTs are like the culmination of so many of the things that we've been seeing around protecting IP, 

really," said Deborah Weinswig, CEO and founder of Coresight Research. "I think that it allows you to 

monetize your brand in a new way." 

"The biggest shift is perhaps this new expectation of having equity or skin in the game. If social 

media gave customers a voice in the brand conversation, [NFTs] take this a step further." 

 Simon Kearney 

In a complementary trend, the market for hobby goods like trading cards has taken off amid the pandemic. 

The art world, where NFTs first gained traction as crypto-art, is similarly booming, with auction houses like 

Sotheby's and Christie's seeing their collective sales jump, as reported in The Wall Street Journal. 

"It's interesting how the art world is almost dictating that value for us right now," said Wunderman 

Thompson's Chiu. "It may move to a point where this will become more accessible, but right now, NFTs 

are still very tailored for a certain market." 

Digital ownership takes over 

The shift toward the ideas of collectibles and digital ownership could also attain more appeal if the 

metaverse plants a more tangible foot in reality. Purchasing skins and online items for digital characters is 

a common practice in gaming through microtransactions. It's helped build titles like Fortnite into media 

empires. The pandemic has accelerated not only adoption of gaming, but also other digital channels that 

could serve as a further runway for an NFT breakthrough. 

"If you're a gamer, you're going to understand this concept much more readily," said Weinswig. "There's 

also, if you think about the change in penetration of e-commerce utilization and spending in the last 18, 

soon to be 24 months ... how the consumer has completely changed." 

https://www.cnn.com/2021/02/12/investing/baseball-cards-markets/index.html
https://www.wsj.com/articles/art-is-among-the-hottest-markets-on-earth-11636380000
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Assuming the core tenants of the metaverse come to fruition — including that people will have digital 

avatars that they regularly purchase goods for — then trying out formats like NFTs now could be an 

important consideration for marketers that will need to continue to test and learn on a new frontier that may 

eventually generate revenue. 

"What's interesting with NFTs is that it's creating a different type of retail model. Auctioning is becoming 

an interesting retail model that brands can also experiment with," Chiu said. "It allows for them to kind of 

have this moment that they're selling as well." 

Видеоигры — новый законодатель рекламной индустрии 

Каждая игра — это площадка для рекламного инвентаря, как брендам использовать её с 

максимальной пользой для себя 

ɺʠʜʝʦʠʛʨʳ ð ʧʨʝʚʦʩʭʦʜʥʘʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʣʶʙʦʛʦ ʙʨʝʥʜʘ ʜʦʥʝʩʪʠ ʩʚʦʸ ʩʦʦʙʱʝʥʠʝ. 

ʅʘʨʘʩʪʘʶʱʠʤʠ ʪʝʤʧʘʤʠ ʢʦʤʧʘʥʠʠ ʥʘʧʨʘʚʣʷʶʪ ʩʚʦʠ ʨʝʢʣʘʤʥʳʝ ʙʶʜʞʝʪʳ ʚ ʵʪʦʪ ʢʘʥʘʣ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ. ʏʪʦ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪ ʠʥʜʫʩʪʨʠʷ ʩʝʛʦʜʥʷ ʠ ʢʘʢ ʵʪʠʤ ʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʤʘʨʢʝʪʦʣʦʛʠ, 

ʨʘʩʩʢʘʟʘʣʘ Sostav ʅʘʪʘʣʴʷ ɺʘʩʠʣʴʝʚʘ, ʚʠʮʝ-ʧʨʝʟʠʜʝʥʪ ʧʦ ʤʘʨʢʝʪʠʥʛʫ Anzu. 

Факторы роста игровой индустрии 

Глобальная пандемия COVID-19 по-прежнему стоит на дворе и заякорила большую часть 

населения мира в своих домах. Это обуславливает стремительные темпы роста различных 

индустрий, включая гейминг. Как показали исследования Visual Capitalist, во время самоизоляции 

люди по всему миру стали значительно чаще использовать домашние медиа. 

Находясь дома, геймеры стали проводить больше времени в играх — до 8,5 часов в день (ранее 

они играли в среднем 5,5 часов в день). Это объясняется во многом тем, что для пользователей 

такой досуг — это хороший способ справиться с депрессией, вызванной сложившейся в мире 

обстановкой. Следует отметить и увеличение количества часов на стриминговых площадках, 

например на Twitch. Можно допустить, что больше зрителей решило попробовать себя 

по ту сторону экрана. 

В большей степени вырос и рынок мобильных игр — на 25,6%, и почти так же увеличился рынок 

игр для консолей — на 21,1%. Еще один важный фактор, способствующий росту популярности 

видеоигр, — это преемственность поколений. Так, сегодняшние молодые родители выросли 

на первых компьютерных играх и сами по мере возможности играют в современные тайтлы, 

а также передают это увлечение своим детям. 

https://www.visualcapitalist.com/media-consumption-covid-19/
https://hsbi.hse.ru/articles/itogi-2020-goda-rynok-igrovoy-industrii/
https://www.if24.ru/novye-gejmery-igrayut-dolshe-tratyat-bolshe/
https://dcenter.hse.ru/data/2020/07/27/1599127653/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B3%D1%80-2020.pdf
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В 2021 году во всем мире насчитывается 3 млрд игроков, и до пандемии рынок уже 

демонстрировал рост в среднем 9% в год. Ожидается, что к 2025 году доход отрасли составит $268 

млрд. 

 

Данные из отчёта NewZoo 

Возможности для рекламодателей 

In-game реклама поддерживает наиболее популярные форматы: рекламные баннеры, 

видеорекламу, брендирование внутриигровых предметов. Но это неполный список. И всё это 

можно подать в нативной манере, что сводит негативный эффект от кампаний к минимуму. 

А в большинстве случаев выливается в положительный опыт взаимодействия потребителя 

рекламы и бренда. 

Развитие технологий in-game помогает рекламодателям автоматизировать и масштабировать свои 

кампании. Сегодня подобная реклама открывает брендам такие возможности, как: 

¶ эффективный таргетинг по любым критериям; 

¶ использование алгоритмической закупки (программатик); 

¶ закупка показов как по низким ставкам в открытых аукционах, так и по более высоким 

ставкам в закрытых аукционах для бронирования премиальных показов; 

https://www.sostav.ru/images/news/2021/10/08/tsw0kotw.png
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¶ использование инструментов и метрик — видимости рекламы, оценки продвижения бренда, 

выявления фрода и других. 

Помимо закупки рекламы на условиях прямых сделок, медиабайеры также могут пользоваться 

технологией RTB. Это позволяет работать в рамках даже небольших рекламных бюджетов, 

сохраняя хороший ROI. Возможно, это не предел технологического стека, но и его уже достаточно 

для охвата нужных пользователей. Кстати, о пользователях — кто они такие? 

Профайл геймера 

Как правило, типичного геймера воспринимают следующим образом: подросток, проводящий 

большую часть свободного времени за играми и без значительной платёжеспособности. Однако 

данный стереотип давно устарел, и это подтверждает статистика Cossa. 

Согласно недавним исследованиям, 70% игроков в России — люди старше 27 лет. При этом 41% 

играющей аудитории составляют женщины. Что касается девайсов, то геймеры, как правило, 

не ограничиваются каким-то одним и играют на ПК, консолях, мобильных телефонах и планшетах. 

Концентрация миллениалов и представителей поколения Z, которые обладают высокой 

покупательной способностью, — одна из причин увеличения доли рекламных бюджетов, 

направляемых в видеоигры. 

Метавселенная рекламы 

С развитием многопользовательских игр и инструментов социального взаимодействия началось 

формирование так называемой метавселенной (metaverse) — «параллельного» виртуального мира 

для общения, развлечения и образования. Видеоигры стали социальным пространством. 

В начале 2010-х мало кто мог подумать, что в виртуальном пространстве можно провести 

полноценный концерт с «живой» атмосферой и реальными зрителями. 2020-й год доказал, что это 

возможно: 

¶ В апреле прошёл концерт Трэвиса Скотта в Fortnite, который посетили 27,7 млн уникальных 

пользователей; 

¶ В ноябре на игровой платформе Roblox состоялось выступление Lil Nas X, которое увидели 

более 30 млн человек. 

https://www.cossa.ru/news/287401/
https://www.drapersonline.com/insight/drapers-bespoke/gen-z-and-millennials-2020-report
https://www.drapersonline.com/insight/drapers-bespoke/gen-z-and-millennials-2020-report
https://dotesports.com/fortnite/news/fortnites-travis-scott-concert-drew-more-than-27-7-million-unique-participants
https://blog.roblox.com/2020/12/explosive-lil-nas-x-concert-paves-way-bold-new-roblox-experiences/
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Именно те бренды, которые осваивают возможности внутриигровой рекламы, смогут получить 

наибольший охват своей целевой аудитории. 

Игра брендов 

Рекламодатели тесно сотрудничают с разработчиками игр. Они часто брендируют внутриигровые 

объекты — рекламные щиты, вывески, предметы одежды игроков. Компании с мировыми именами 

уже успешно воспользовались таким маркетинговым ходом. 

¶ MasterCard повысила узнаваемость бренда, разместив свой логотип на цифровых вывесках 

на игровой карте турнира League of Legends Summer Split 2020 года. 

¶ Возможностью попиариться в рамках того же League of Legends воспользовался и дом моды 

Louis Vuitton. Компания разработала дизайнерский чемодан для кубка турнира, а также 

представила скины, которые игроки могли покупать для своих аватаров. 

¶ EA Games в партнерстве с Джереми Скоттом и модным брендом Moschino решили приодеть 

персонажей во вселенной The Sims, создав внутриигровые наборы виртуальной одежды 

Moschino. 

От финансовой индустрии до мира моды и дизайна — спектр применения внутриигровой рекламы 

весьма широк, к тому же не ограничен в географии. Понимая это, российские флагманы пиар-

мысли сделали и свой ход. 

Опыт российских компаний 

В числе первых оказались российские банки — они также начали проявлять интерес к геймингу. 

Недавно «Тинькофф банк» представил All Games — специальную карту для геймеров. Держатели 

таких карт получают бонусные баллы за покупки в играх — партнёрах программы. Продвинутые 

рекламодатели обращались к технологическим вендорам, чтобы разместить свои объявления 

внутри этих игр. Справедливости ради обратим внимание на то, что такого рода кампания 

ресурсозатратна как в денежном, так и во временном разрезе. 

https://www.anzu.io/
https://archive.esportsobserver.com/riot-games-summoners-rift-banners/
https://hypebeast.com/2019/11/louis-vuitton-league-of-legends-trophy-case-interview
https://www.pcgamesn.com/league-of-legends/true-damage-skins
https://www.gamemarketinggenie.com/blog/brands-that-used-video-game-marketing?hs_amp=true
https://www.gamemarketinggenie.com/blog/brands-that-used-video-game-marketing?hs_amp=true
https://help.tinkoff.ru/all-games-dc/ag-use/ag-profit/
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Пример карты «Тинькофф банка» с официального сайта 

Так, например, компания «МТС» запустила маркетплейс в сфере облачного гейминга. Благодаря 

этому, пользователи, у которых нет мощных ПК, также играют в самые популярные сетевые игры, 

а значит, ещё одна категория аудитории может увидеть рекламное сообщение. «Ростелеком» тоже 

предлагает своим абонентам подписку на облачный игровой сервис GFN.ru. Аналогично это 

послужило источником дополнительного трафика. 

Насыщение игрового процесса 

Если бренд грамотно подберёт жанр и игру, пользователями которых является его целевая 

аудитория, то геймплей станет ещё реалистичнее и интереснее для игроков. Хороший adtech-

провайдер, в свою очередь, обеспечит такую интеграцию. Подобная реклама воспринимается 

геймерами положительно, поскольку не отвлекает от игрового процесса. 

Согласно исследованию Hub Entertainment Research, 61% геймеров указали, что нативная игровая 

реклама дала положительный пользовательский опыт. Другое исследование показало, что 

нативная реклама на 18% повысила покупательское намерение по сравнению с классическими 

баннерами. 

Подсчитываем выгоды 

Внутриигровая реклама решает сразу несколько маркетинговых задач. Во-первых, обеспечивает 

новые рекламные площади по сути неограниченного метража. Игры выпускают регулярно, а вместе 

с ними появляются и места для инвентаря. 

https://www.sostav.ru/images/news/2021/10/08/h3yudgpa.png
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Во-вторых, является универсальным и эффективным каналом коммуникации с любой категорией 

аудитории. В частности, это один из лучших способов получить доступ к наиболее 

платежеспособной прослойке: миллениалам и поколению Z. 

В-третьих, помимо обеспечения хорошей рентабельности рекламных бюджетов компаний всех 

калибров, это также положительно сказывается и на репутации бренда в целом. Потому как 

применение таких технологий говорит об их прогрессивности. 

В свою очередь, прогрессивные вендоры предлагают полный функционал программатик-решений, 

которые позволяют проводить таргетированные и разноформатные кампании по адекватным 

ценам. 

Каждая игра — это рекламная площадь для высококачественного инвентаря. Каждый показ — это 

поле для проявления креатива даже самыми искушенными маркетологами. И многие бренды уже 

в этом убедились. 

Five Addressability Misconceptions in Advertising Today 

In this weekôs member-guest blog post, we hear from Joshua Koran, EVP, Data and Policy at Criteo, as 

he shares his top addressability misconceptions to help marketers and media owners plan for the future 

of addressable media.  

Everyone involved in the advertising industry – from marketers to media owners, to agency heads and 

small business owners – understands the need to reach and engage new consumers to effectively scale 

their business. And they know that programmatic advertising is one of the best methods to do this. 

But today we are at a crossroads. One path returns us to an internet that resembles the original walled 

gardens of the past (e.g., AOL, CompuServe, and Prodigy who owned and operated the infrastructure of 

the internet in The 1980s). The other path leads to marketers and media owners continuing to retain their 

choice of business partners to operate and grow their business. 

This is due to multiple internet gatekeepers preferring to substitute their own solutions to help media 

owners and marketers conduct advertising. But, from a consumer perspective, given that the identical 

personal data is being collected and processed to support these business-to-business use cases, we 

are primarily talking about market competition, not privacy. Thus, if we want to truly protect choice for 

people, media owners, and marketers, we must balance people’s important privacy rights with the ability 

for businesses, especially smaller ones, to benefit from working with supply chain partners. 



 

 

 

20 

 

Towards this end, we should be clear about what data poses threats to people’s privacy (such as sensitive 

categories of information or activity linked to their identity) and what data has undergone privacy-by-

design protections, such as relying on random or de-identified identifiers that pose far lower risks. 

With over 20 years of experience in product management, innovation, as well as advocacy 

for consumers’ privacy rights and the ad-funded open internet, I’ve had innumerable conversations around 

addressability. In these conversations, I continue to see the same misconceptions across the industry that 

do little to help improve people’s privacy, much less help marketers and media owners plan for the future 

of addressable media — and I’d like to clear up those misconceptions now. 

Misconception 1: Cookies Are Identifiers 

The confusion over cookies is one of the most common misunderstandings I hear. Many people confuse 

a cookie storage mechanism with the identifier it often contains. These identifiers can be used in digital 

advertising or for remembering what’s in an online shopping basket. Cookies are merely files that contain 

identifiers, similar to the address on the outside of an envelope. These identifiers help marketers deliver 

messages to people by helping them understand how to improve their audience engagement, quantify 

how well it is performing, and improve how they can allocate their budgets going forward. 

There’s also a growing perception that first-party cookies are good, while third-party cookies are bad. This 

is because many people think that cookies alone cause privacy issues, but privacy issues occur from the 

data collection and processing of personal data — regardless of whether the organisation that collects and 

processes data is first or third party. 

That’s why it’s crucial for organisations of all sizes to ensure they adhere to strict privacy-safe operations 

for data collection and processing of personal data. If they must receive data associated with people’s 

identity (such as merchants who ship goods to people’s homes), it is important they implement appropriate 

technical and operational measures to keep this information separate from the de-identified data required 

in general to run and grow their business. 

Misconception 2: Addressability is Going Away 

The truth is walled gardens will continue to offer fine-grained audience targeting, frequency capping, and 

real-time optimisation. Most will also continue to support CRM onboarding where they link people’s identity 

or other forms of cross-site data linking to improve their own advertising solutions. Thus, addressability is 

here to stay. The only question is whether addressability will be available to their smaller rivals, especially 
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those that rely on pseudonymous, random identifiers to conduct these same advertising operations. This 

is why addressability is a competition issue – not a privacy one. 

According to a 2020 study by The Harris Poll, 66%  of consumers’ time spent online happens on the open 

internet. However, there’s an asymmetry in marketing spend, as marketers only allocate 37% of their ad 

spend to the open internet (the other 63% goes towards walled gardens). This is why it is so important for 

independent media owners and marketers to have access to responsible addressable media identifiers. 

Misconception 3: Marketers Value Addressable Targeting Without Measurement 

A key aspect of addressability is improving how marketers engage with audiences — current customers 

and new prospects alike. But delivery (or reach) is just one part of the process. Measurement of what is 

working, and more importantly, what is not working, helps marketers improve the allocations of their limited 

spend, change their bid prices, alter their messaging strategy, and in short, optimise their return on ad 

spend. This is why addressability is crucial to successful advertising campaigns. 

Yet addressability is not only about media owners and marketers. Without addressability, consumers 

would suffer poor experiences due to over-exposure to the same ad as a result of the lack of frequency 

capping or miss out on opportunities to connect with brands and products they would benefit from knowing 

but don’t yet have a relationship with. 

Moreover, time-delayed reporting and aggregate APIs are not adequate to support digital advertising. Such 

long delays mean marketers will waste spend proportionally to the delay in this feedback. The greater the 

delay, the lower the effectiveness, which leads to lower revenues for publishers. 

Misconception 4: Contextual signals or Hashed Emails Are a Complete Replacement   

Hashed emails can provide superior cross-device user experiences, but they’re not a complete solution 

for addressable advertising. Only non-logged-in user IDs will be able to provide a complete picture across 

the wide range of consumer experiences. 

For example, even if a marketer were to target only people who logged in on various news sites, this alone 

wouldn’t provide marketer view-through attribution for people who arrive at their website a few days later. 

This is because most marketers don’t require people to log in when they first visit their website. 

Similarly, contextual targeting enables marketers to engage the right audience while in a mindset 

associated with the content surrounding the ad. But without the measurement of which contextual targeting 

is working better — even on the same site, much less targeting the same topic across different sites — 
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marketers cannot improve the return on their ad spend. Moreover, contextual alone cannot provide the 

frequency capping or attribution marketers rely on to increase the effectiveness of their campaigns. 

This is why pseudonymous, random identifiers provide marketers even more value to sites that rely on 

hashed email or contextual solutions. 

Misconception 5: Publisher-Supplied Data Can Replace Cross-Organisation Identifiers 

The truth is that while publishers’ first-party data is very valuable since publishers know their audiences 

better than anyone, it isn’t a standalone replacement.  This is why publishers should enrich their inventory 

with the first-party data that makes it more valuable to marketers. 

However, like other engagement tactics, it doesn’t support cross-publisher frequency capping or 

attribution. Marketers still need responsible addressable identifiers to bridge the exposure on the publisher 

site to the activities that happen on their own site. 

In short, engagement is just one of the three important aspects of addressability, along with measurement 

and optimisation. 

How Marketers and Media Owners Can Move Forward 

It may feel like there are many details up in the air when it comes to the future of addressability. However, 

there are steps that marketers can take now to drive success both now — and in the near future. These 

include improving the management of first-party data, as well as enriching first-party data with information 

that the marketer or media owner doesn’t already have. 

This can be achieved by working with partners who can provide the technology and services needed to 

grow their business using responsible addressable identifiers. Marketers and media owners can also make 

their voices heard by joining industry conversations with Prebid.org to collaborate on the best paths forward 

for addressability. 

There are steps in our collective control, and we just need to take them and learn as we go. 

BRAND SAFETY …..………...…………………………………………………………… 

How blockchain can deliver a digital ad trifecta 

While the idea of blockchain isn't new, adoption has been slow due to entrenched interests that might be 

disrupted, authors from Kearney write. 
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The following is a guest post by Joshua Swartz, Oscar Capel, Hemal Nagarsheth and Dnyanesh 

Katakdaunde of consulting firm Kearney. Opinions are the authors' own. 

While digital advertising has delivered a number of benefits such as precise targeting, low costs and ease 

of fine-tuning a campaign, there are three key areas where advertisers experience unnecessary and 

oversized loss. First, through fraud. An estimated $18 billion in annual loss due to fraud. Second is the 

notorious difficulty of tracing backward along the customer journey to attribute a purchase to a specific ad. 

Finally, the army of intermediaries necessitated by the current digital ad business model. 

Technology exists today that can simultaneously address all three problems. Blockchain, with its ability to 

record information and keep it from being manipulated, is the proposed solution for eliminating the losses 

occurring across all three fronts. A triple win. 

While the idea of using blockchain isn't new, adoption has been slow. What's getting in the way? Inertia. 

Entrenched interests, the status quo, getting buy-in from all stakeholders, fiefdoms that are being 

protected, or an unwillingness to change because "this is the way we've always done things." A litany of 

reasons add up to a general impasse. But transformation doesn't happen by itself, and if the past decade 

has shown us anything, it's that there's much to gain by disrupting oneself. 

Why blockchain? Why now? 

Here's why blockchain has been floated as a solution. All of the above challenges have one theme in 

common: lack of visibility or trust in information flowing among the different participants across the value 

chain. Being an electronic system of recording information such as transactions, contracts, distributed 

transactions and other data exchanged between multiple participants, blockchain becomes a single source 

of truth, as it's impossible to manipulate. Decentralized, transparent, immutable and automated, it's a 

formidable tool that can and should transform the digital ad industry. 

Consider that all participants have equal access to underlying data, while the blockchain eliminates 

intermediaries and prevents any individual party from owning or controlling any of it. Rather than operating 

from a "primary" data store, blockchain is composed of many nodes in a network — all of which have direct 

(peer-to-peer) access to one another. Every transaction is visible to all participants. The fact that once a 

transaction is recorded and confirmed it cannot be altered ensures trust. And manual work is greatly 

reduced or eliminated by rules-based algorithms that can be created and triggered by transactional 

characteristics. 

https://www.kearney.com/
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Blockchain makes it possible for participants to exchange assets without an intermediary — across borders 

and in a secure and private environment. There's no centralized order book, as exchanges are coded 

directly into the blockchain. Because they reside on the global network, assets do not need to be local. 

Together, these attributes make blockchain a nearly impregnable model to address and manage the 

challenges, particularly ad fraud, that digital multinational advertisers currently face. Indeed, it's already 

being used by some forward-thinking companies. 

For example, Toyota partnered with advertising analytics firm Lucidity to deploy a blockchain-based ad 

solution that optimized ad spend and drove a 21% lift in performance. With this newfound visibility and 

ability to track consumer activities leading to sales, the auto manufacturer found it could reduce or eliminate 

the need for intermediaries such as ad exchanges and search engines. 

To address the "Why now?" question, the pandemic has made advertisers and consumers alike more 

reliant on digital commerce than ever before. Blockchain offers more assurance that as we delve further 

into the world of virtual commerce, we're preserving as much of our hard-earned revenue as possible. And 

while we always aim for operational excellence, whether in pandemic or "normal" times, perhaps the bigger 

point is that COVID-19 has given us a chance to reassess the way we do almost everything. So amid the 

ongoing "COVID pause," there's never been a better time to rethink the way digital advertising should be 

managed. 

Disintermediating the players 

With built-in transparency, it's easier than ever to imagine a relationship directly between the brand and 

digital publisher. This is potentially huge news for advertisers. The disintermediation of middlemen who 

have played a vital role in the advertising value chain could result in substantial cost reduction in 

processing fees, transaction fees, payment facilitation, consumer data costs and elsewhere. Together, 

they could amount to a reduction of some 30% to 35% in total ad spend. 

As another added benefit for advertisers, blockchain would also allow for an evidence-based funding 

mechanism, such that payments are triggered only once results have been delivered — via smart 

contracts, for example, which provide business rule automation atop blockchain data. Another gift that 

commands proof of whether an ad campaign is working. 

Attributing ad effectiveness and demonstrating ROI 

Blockchain's ability to trace back information in a trusted manner enables ad agencies and advertisers to 

make better decisions, such as how to more effectively target the right audiences by bringing visibility into 
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the entire supply chain. The transactional visibility from campaign to click to purchase gives advertisers 

the data they need to run complex optimization algorithms and smartly target their campaigns. Once 

integrated with a marketing platform, campaigns can be automated to efficiently maximize sales and ROI. 

With this new model, advertisers can better choose the right mix of publishers and channels to deliver the 

most compelling ROI based on the targeted consumer or segment. 

Another way to improve advertising effectiveness is to control the frequency with which a particular ad is 

presented to the same consumer. Blockchain creates an opportunity to record and track every ad served 

to every unique consumer, thus allowing for better control of which ads are served to which consumers, 

how often and when. This approach and optimized ad targeting could be used across channels for email 

campaigns, coupons and vouchers — and most importantly, gives advertisers consumer-level visibility 

from click to purchase. 

Shining a light into the shadows of fraud 

All advertising fraudsters share one trait in common: They thrive on data opacity. As levels of cybercrime 

continue to rise throughout the pandemic, blockchain's transparency and visibility shine a light and reveal 

genuine clicks that lead to sales — differentiating them from fraudulent clicks. With blockchain, unique 

identifiers assigned to advertisers and publishers prevent "domain spoofing" — those unverified ad 

networks or fraudulent websites that pollute marketing traffic data. 

Advertisers can transparently track ad displays, how long an ad ran, the participants involved and every 

step of the digital supply chain. Blockchain-based platforms can help to blacklist sites and apps deemed 

to have high levels of discrepancy and bot infiltration, so advertisers can redirect their ad spend toward 

higher-performing sites and eliminate wasteful spending. 

Blockchain will transform digital advertising 

Blockchain brings visibility and trust, allowing advertisers to make better decisions about ad spend while 

giving consumers a better, more tailored experience. It has the potential to substantially reduce transaction 

costs and prove ROI while eliminating the massive industry burdens of fraud and legacy intermediaries. 

The advertising world has become an increasingly digital place, and even more so through the massive 

COVID-driven shift to e-commerce, so the time for blockchain is now. 

Why the metaverse could be a breakthrough in privacy-compliant digital marketing 

Through cookie alternatives and lessons learned from past digital marketing efforts, brands can hit reset 

on privacy in the metaverse. 
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 The metaverse is currently one of the buzziest areas in marketing, yet questions remain as to how privacy 

— an increasingly important value for consumers — will be considered in the burgeoning space. A lack of 

technical knowledge about augmented reality/virtual reality (AR/VR), historically slow-to-move policy 

regulations and consumer skepticism create an uphill battle for marketers, who will need to take privacy 

seriously if the metaverse ever reaches the level of public interest for which companies hope. 

Despite these challenges, or perhaps as a result of them, the metaverse presents an opportunity to be a 

breakthrough in privacy-compliant digital marketing. Brands have the benefit of taking lessons learned 

from previous digital marketing efforts, such as the importance of consent or the necessity of listening to 

a user community, and applying them to the development of their metaverse platforms. And with the 

impending deprecation of third-party cookies, the space could be a fresh start built on more privacy-forward 

tracking alternatives. 

"For brands, [the metaverse] will be a bit like the Wild Wild West, so what would be ideal is that they take 

the frameworks and the learnings from the internet and start to understand how those can be applied 

proactively to the work that they're doing," said Rachel Noonan, director of strategy at agency Jam3, which 

was recently acquired by Media.Monks. 

The metaverse's development could mirror the web's development in significant ways, including the key 

role that advertisers will play in influencing consumers on new platforms. Brands should therefore take the 

lead on the privacy conversation, Noonan said. 

But history has a way of repeating itself: Meta, formerly Facebook, is angling for control in the metaverse 

similarly to how it did on social media. If brands stay passive and the company — or other walled garden 

giants — draws the same level of consumer distrust it has on the current web, the fruit of the metaverse 

could be spoiled for everyone. 

"How does a brand come out in front of this and own that and set an example and nudge behavior of other 

brands?" asked Noonan. 

No cookies, no problem 

A significant opportunity for the metaverse to be privacy-compliant comes with the impending deprecation 

of cookies. Google now plans to phase out the tracking mechanism by 2023, a time that will likely coincide 

with fundamental development of the metaverse given the technology is still years away from fruition. 

What this means for brands is that the metaverse could be an incubator for safer tracking methods, such 

as contextual marketing, because cookies will no longer exist as an option. 

https://www.techrepublic.com/article/consumer-privacy-study-finds-online-privacy-is-of-growing-concern-to-increasingly-more-people/
https://www.usatoday.com/story/tech/2021/11/10/metaverse-what-is-it-explained-facebook-microsoft-meta-vr/6337635001/
https://www.marketingdive.com/news/how-mars-approaches-contextual-advertising-as-a-cookieless-future-looms/608481/
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"The rise of [the] metaverse and the way there is so much talk going on about it is because it's a logical 

fallout of the deprecation of cookies in some form," said Gowthaman Ragothaman, CEO of martech 

company Aqilliz and former global client lead at WPP. 

By consciously entering the metaverse for each session, users have to opt-in to that service, which for 

brands ticks many of the regulatory boxes for a logged-in, direct consumer, Ragothaman said. This 

process is similar to the idea that underlies Apple's App Tracking Transparency (ATT) framework — a 

notable improvement in privacy compliance from the previous assumption that consumers always gave 

consent. 

"Consumers are repeatedly asking for experiences and you can actually every time ask them, 'Can I use 

your data?'" Ragothaman said. 

The push-pull of consumers wanting personalization but not through invasive methods is at the center of 

a new privacy paradigm, according to Noonan. As the metaverse is created, the onus is on marketers to 

develop data strategies that are transparent but also simple enough for consumers to understand. 

"We're building the house, we have the foundation, and if [brands] build it on wood versus brick ... it's going 

to be tough to rebuild the house," Noonan said. 

Community and consent 

Through previous digital marketing efforts, brands have learned that prioritizing the user community in its 

approach helps to build trust on the platform. On TikTok, for example, brands have seen success through 

"community-based commerce," which increases engagement via marketing that looks and feels like 

organic content. 

"The rise of [the] metaverse and the way there is so much talk going on about it is because it's a 

logical fallout of the deprecation of cookies in some form." 

 Gowthaman Ragothaman 

In the metaverse, brands should similarly welcome users into their decision-making processes, said Maura 

Welch, vice president of marketing at Together Labs, a software company that operates the metaversal 

social networking site IMVU. 

"We leave it up to the community to decide what's cool … we actually bring our community into that 

conversation. And that's the way that brands should approach the metaverse," Welch said. 

https://www.marketingdive.com/news/apple-to-start-enforcing-tracking-changes-next-week-priming-mobile-space-f/598839/
https://www.marketingdive.com/news/tiktok-pitches-brands-on-community-based-commerce-while-pushing-past-gen/599739/
https://about.imvu.com/
https://about.imvu.com/
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For a fashion show this spring, for example, IMVU paired a host of designers in the real world with 3D 

creators on its platform, and together they developed clothing lines purchasable for the IMVU users. The 

activation also tapped producers from the IMVU community to promote the event. 

Keep up with the story. Subscribe to the Marketing Dive free daily newsletter 

"It's a very different experience when you're actually interacting with the brand, wearing the items, walking 

through the spaces that are designed and co-created with people that you respect and know from the 

platform," Welch said. 

Like community, consent is another idea that has become increasingly top-of-mind for brands looking to 

build trust in digital spaces. With companies like Facebook repeatedly abusing user consent, consumers 

are both wary of privacy practices and willing to go elsewhere if they feel like they're being mistreated. 

"The moment a consumer realizes that his or her data has been exploited ... it snaps. So we have to be 

very, very careful in breaching the consumer trust [because] it can break very fast," Ragothaman said. 

Brands in the metaverse could therefore benefit by keeping a record of what data they have on users, per 

Ragothaman, similar to a customer relationship management (CRM) system. Such a record could further 

help brands get a jump start on regulatory policy if and when it catches up to the space. In the EU, for 

example, using a CRM platform has been a useful way to gain General Data Protection Regulation 

(GDPR) compliance. 

Nonfungible tokens (NFTs), which have been one of the more popular mainstream entries into metaversal 

spaces, illustrate how consent management could be improved in the metaverse. The technology behind 

blockchain allows for a more secure transaction in the digital world, offering the ability to conduct 

commerce in a fluid, protected manner, Ragothaman said. 

As the metaverse is developed, this same technology that allows for secure NFT wallets could normalize 

data wallets, Ragothaman noted, such that consumers would be able to fully consent to the bits of data 

they want to trade for experiences, collectibles or other assets. 

"The metaverse provides all these things … instead of exploiting, you can leverage consumer data in a 

much better fashion," Ragothaman said. 

Decentralized versus centralized 

https://venturebeat.com/2021/05/12/imvu-will-host-digital-fashion-and-nft-showcase-on-may-27-28/
https://www.theverge.com/2021/2/27/22304618/judge-approves-facebook-privacy-settlement-illinois-facial-recognition
https://www.marketingdive.com/news/57-of-us-consumers-would-forego-marketing-personalization-to-protect-their/589189/
https://www.wizard-systems.co.uk/gdpr.html#:~:text=How%20can%20my%20CRM%20system%20help%20with%20GDPR%20compliance%3F
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Another lesson brands can apply to the metaverse is that walled gardens are troublesome for nearly every 

party involved. While a few stalwart companies such as Facebook and Google benefit from centralization 

on the internet, marketers across the board face obstacles in learning about their consumers, while the 

consumers themselves will inevitably interact with less relevant ads. For these reasons, the metaverse 

could be an opportunity for brands to create a more decentralized advertising environment. 

"If you put up walls and you put up barriers, it creates tension points and friction points for consumers," 

Noonan said. 

She added that the metaverse ideally will be a place where many different platforms are talking to each 

other and allowing for consumers to pass through one space and into another. In a centralized 

environment, such fluidity would be made difficult by stringent rules of one or more powerful gardens. 

"We leave it up to the community to decide what's cool é we actually bring our community into 

that conversation. And that's the way that brands should approach the metaverse." 

 Maura Welch 

Vice president of marketing, Together Labs 

Similar to the internet, policy will help to determine how this navigating will work, but in the meantime, 

marketers should be proactive in their strategies and not wait for the legislation to arrive. 

For example, making alliances with intermediary groups who've already done much of the heavy lifting on 

what is privacy-compliant and what is not could help brands get ahead of the curve, Noonan said. 

The Electronic Frontier Foundation (EFF) is one such group that has troves of data useful for brands; it 

has also written specifically on the privacy issues of metaversal technologies. Other groups Noonan cited 

were media advocacy organization Harmony Labs and the Pew Research Center, which is already 

compiling experts' opinions on the future of digital spaces. 

Retrofitting an existing product with new regulations is expensive, per Noonan, which is why brands should 

consider these things now. Moreover, having to go back and restructure a company with jobs and task 

forces could levy a hit to product development. 

Centralization is not the only area threatening an open and connected metaverse. Barriers in consumer 

trust still abound, from hesitancy of testing out VR platforms to a lack of technical knowledge about the 

https://www.emarketer.com/content/inside-walled-gardens-long-standing-challenge-of-ad-measurement-attribution
https://www.eff.org/deeplinks/2020/10/augmented-reality-must-have-augmented-privacy
https://harmonylabs.org/
https://www.pewresearch.org/internet/2021/11/22/a-sampling-of-some-of-the-key-overarching-views/
https://www.pewresearch.org/internet/2021/11/22/a-sampling-of-some-of-the-key-overarching-views/
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space. But as they move forward, brands are smart to look back at how marketing has evolved through 

the current iteration of the web, and use those insights to inform their metaverses. 

"It would be a shame if we didn't take all those learnings [from the last few years] and set the parameters 

so that we can bring people what they want, how they want and where they want, but in a place where 

people feel safe," Noonan said. 

 

PROGRAMMATIC ....………...…………………………………………………………… 

Как программатик-интеграция в игры помогает привлекать аудиторию 

В чём преимущества игровой среды для рекламодателей, как работают нестандартные рекламные 

форматы и как они влияют на ключевые метрики кампаний 

ɺ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤ ʤʠʨʝ ʫ ʙʨʝʥʜʦʚ ʙʦʣʴʰʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʝʡ ʟʘʩʪʘʪʴ ʩʚʦʠʭ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡ ʚ ʤʠʨʝ 

ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʦʤ, ʯʝʤ ʨʝʘʣʴʥʦʤ. ɺʜʦʙʘʚʦʢ ʢʦ ʚʩʝʤʫ ʚʦ ʚʨʝʤʝʥʘ ʧʨʝʩʳʱʝʥʥʦʩʪʠ ʨʝʢʣʘʤʦʡ ʚʩʸ 

ʘʢʪʫʘʣʴʥʝʝ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʚʦʧʨʦʩ ʝʸ ʧʣʝʡʩʤʝʥʪʘ, ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦʩʪʠ ʠ ʥʘʪʠʚʥʦʩʪʠ ð ʨʝʢʣʘʤʥʦʝ 

ʦʙʲʷʚʣʝʥʠʝ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʢ ʤʝʩʪʫ, ʘ ʝʱ yð ʩʫʤʝʪʴ ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʪʴ, ʚ ʜʦʩʪʫʧʥʦʡ ʬʦʨʤʝ 

ʜʦʥʝʩʪʠ ʜʦ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʷ ʢʣʶʯʝʚʦʝ ʩʦʦʙʱʝʥʠʝ ʙʨʝʥʜʘ ʠ, ʛʣʘʚʥʦʝ, ʦʩʪʘʪʴʩʷ ʚ ʧʘʤʷʪʠ. ɺʦʪ 

ʧʦʯʝʤʫ ʠʛʨʦʚʘʷ ʵʢʦʩʠʩʪʝʤʘ, ʠ, ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ, ʤʦʙʠʣʴʥʘʷ, ʧʨʠʚʣʝʢʘʝʪ ʢ ʩʝʙʝ ʚʩʸ ʙʦʣʴʰʝ 

ʨʝʢʣʘʤʦʜʘʪʝʣʝʡ. ʆ ʪʦʤ, ʢʘʢ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʠʛʨʦʚʫʶ ʩʨʝʜʫ ʜʣʷ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ 

ʩʦ ʩʚʦʠʤʠ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʷʤʠ, Sostav ʨʘʩʩʢʘʟʘʣʠ ʵʢʩʧʝʨʪʳ KION ʠ Bidease. 

О платформе 

Мультимедийная онлайн-платформа KION, созданная компанией МТС, работает с апреля 2021 

года. Её пользователи могут смотреть ТВ, фильмы и сериалы с различных устройств (смартфон, 

планшет, компьютер, Smart TV и ТВ-приставка) через интернет. Подписочная модель монетизации 

сервиса позволяет подобрать для себя наиболее интересный контент по выгодной стоимости. 

Цель 

Для МТС ключевой целью было протестировать новый и нестандартный канал коммуникации 

с молодой и активной аудиторией, которая не всегда доступна для рекламного взаимодействия 

в традиционных источниках. 
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Для этого команда Bidease разработала и реализовала медийную рекламную кампанию 

со следующими KPI: 

¶ Viewability — 90%+; 

¶ Video Completion Rate — 80%; 

¶ Brand Safety — 100%; 

¶ GEO — 100% Россия; 

¶ Fraud — <1%. 

По завершении медийной кампании было проведено исследование Brand Lift, чтобы оценить 

эффективность рекламных размещений нешаблонного формата в нетривиальном источнике 

трафика, а также перспективность выбранного вида коммуникации с аудиторией. 

¶ ГЕО: Россия; 

¶ Платформы: iOS, Android; 

¶ Источник: Bidease; 

¶ Трекер: Статистика Anzu, MOAT; 

¶ Период сотрудничества: 1 год; 

¶ Период РК: 09.08.21 — 29.08.21; 

¶ Период BLS: 7 дней. 

Реализация 

#1 ʇʦʯʝʤʫ ʠʛʨʦʚʘʷ ʵʢʦʩʠʩʪʝʤʘ? 

Всё больше людей предпочитают поиграть во что-то интересненькое на досуге — мир игр увлекает 

и затягивает. Со временем геймеры обращают своё внимание на привычные рекламные форматы 

с меньшим энтузиазмом. 
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Поэтому, чтобы освежить коммуникацию с аудиторией, мы предложили клиенту оригинальное 

решение — новый и уникальный продукт, разработанный нашим стратегическим партнером 

Anzu.io, который позволяет органично интегрировать рекламу бренда в контент мобильных игр. 

К тому же все игровые приложения, подключенные к Anzu.io, являются лицензионными и проходят 

проверку в App Store и Google Play, а также промеряются антифродовой системой MOAT — это 

немаловажный пункт для крупных компаний. 

И ещё немного об игровом трафике: 

¶ С каждым годом количество мобильных геймеров увеличивается — только за 2020 год эта 

цифра выросла на 12% и составила 2,5 млрд человек; 

¶ В среднем в 2020 году за видеоиграми люди проводили по 6,33 часа в неделю. 

#2 ʎʝʣʝʚʘʷ ʘʫʜʠʪʦʨʠʷ 

Как известно, игре все возрасты покорны. В игровой экосистеме обитает максимально 

разнообразная аудитория: от иксов до бумеров и не только. 

В первую очередь мы, конечно, ориентировались на целевую аудиторию сервиса KION, которая 

также весьма обширна. В итоге мы решили остановиться на женщинах и мужчинах в возрасте от 18 

до 45 лет, которые предпочитают интенсивный игровой процесс — спортивные, приключенческие, 

экшн-игры и аркады. 

#3 ʂʨʝʘʪʠʚʥʘʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʘʷ 

Основной фишкой этой медийной кампании стали рекламные объявления, интегрированные 

в игровую среду (в нашем случае это были видеообъявления и статичные баннеры). 

Самая большая неприятность такого формата размещения — некликабельность рекламных 

объявлений. С минусами закончили. 

А плюсы, следующие: 

¶ нативная интеграция в игровую среду — рекламные объявления не контрастируют 

с игровым миром, а воспринимаются геймером как его неотъемлемая часть; 

https://www.businessofapps.com/insights/mobile-gaming-industry-statistics-and-trends-for-2021/
https://financesonline.com/number-of-gamers-worldwide/
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¶ непрерывная игровая сессия — показ рекламного объявления происходит в фоновом 

режиме, что означает отсутствие раздражения или негативных эмоций игрока в отношении 

рекламы; 

¶ отсутствие возможности закрыть рекламное объявление (или как-то ещё его скипнуть) — 

приятная обратная сторона некликабельности рекламных объявлений. 

Медийная рекламная кампания была активна в течение 21 дня. За этот период её охват составил 

чуть более 1,7 млн пользователей. 

BLS проводилось в течение семи дней с помощью нашего продукта Bidease Media Research 

и представляло собой короткий опрос, включающий ряд вопросов для исследования следующих 

метрик: 

¶ Brand Awareness — узнаваемость бренда — оценивает, как реклама повлияла на знание 

бренда; 

¶ Brand Favorability — предпочтение бренда — оценивает, как реклама повлияла 

на отношение к бренду и его конкурентам; 

¶ Ad Message Recall — запоминаемость рекламного сообщения — измеряет, насколько 

хорошо аудитория запомнила рекламное сообщение. 

Тестовая группа образовалась естественным образом из тех пользователей, которые видели 

рекламу. Среди этих игроков мы провели опрос. 

Для того чтобы сформировать контрольную группу (геймеры, которые не видели рекламу), нам 

было необходимо найти игроков с максимально идентичным поведенческим профилем, что 

и у пользователей в тестовой группе. С этой целью мы подобрали наиболее схожие по тематике 

приложения, сформировали вайтлист и старгетировались на него через платформу Bidease. 

Основываясь на нашем опыте, мы установили частоту показа опроса на пользователя — не более 

двух раз. 

Общее количество респондентов, принявших участие в исследовании, составило чуть более 8 тыс. 

человек. 

Результаты 
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Как показывают результаты, столь нетривиальный формат рекламного размещения в мобильной 

игровой среде принес свои плоды. 

¶ рекламные объявления, интегрированные в контент игр, определенно способствуют 

лучшему запоминанию сообщения бренда; 

¶ данный рекламный формат прекрасно вовлекает в коммуникацию с брендом, что, как 

следствие, положительным образом сказывается на лояльности аудитории. 

ʈʦʤʘʥ ʅʦʩʦʚ, Head of Digital Marketing, Media Strategy & Integration Project, ʄʊʉ: 

Благодаря партнерству с Bidease мы смогли протестировать новый для нас канал коммуникации 

с аудиторией и на практике убедились в его эффективности. Реклама во внутриигровой среде 

совсем скоро может стать беспрекословным трендом, и к этому времени мы хотим получить 

необходимую экспертизу, чтобы использовать все её возможности по максимуму. 

ʈʦʤʘʥ ʅʠʢʠʬʦʨʦʚ, ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʠʡ ʜʠʨʝʢʪʦʨ ʤʝʜʠʡʥʦʛʦ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ Bidease: 

2020 год хорошо простимулировал интерес людей к мобильным играм. Сейчас большинство 

воспринимает гейминг как вполне привычное времяпрепровождение, поэтому и коммуникация 

с этой аудиторией стандартными рекламными форматами становится трудоёмким и непростым 

делом. 

На фоне этих изменений на рынке появляются и новые инструменты, предлагающие органическую 

коммуникацию с пользователями мобильных игр. Эти инструменты позволяют эффективно строить 

знания о бренде и передавать его ценности с учётом современных реалий и предпочтений 

аудитории. 

The Future of Attribution in a Post Third-Party Cookie Era – A Q&A with Experts 

from the Programmatic Trading Committee 

https://iabeurope.eu/blog/the-future-of-attribution-in-a-post-third-party-cookie-era-a-qa-with-experts-from-

the-programmatic-trading-committee/ 

Since Google announced that third-party cookies were to become obsolete – extended now to 2023 – 

there have, and continue to be many questions about how digital marketing and advertising will work in a 

post third-party cookie world. Among them is the question of attribution. With current attribution and 
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measurement techniques so heavily reliant on cookies, what will happen to attribution? And how will ad 

success measurement work in this new era? 

To better understand the challenge of attribution and what we can expect for measuring success in the 

future, we caught up with members of IAB Europe’s Programmatic Trading Committee to share their 

thoughts and expertise. 

Q&A with: 

¶ Emmanuel Josserand, Senior Director Brand, Agency and Industry Relations, Freewheel  

¶ Rémi Lemonnier, President & Co-founder, Scibids 

¶ Akshay Bhattacharjee, Product Manager, Integral Ad Science (IAS)  

¶ Jamie Penkethman, Product Marketing Director, Index Exchange  

Скачать файл с ответами на вопросы можно по ссылке на статью. 

Маркетологи назвали основные альтернативы cookies 

Согласно исследованию IAB Russia, участники рекламного рынка смотрят в сторону 

контекстуального таргетинга и ищут партнеров с собственными данными 

Большинство рекламодателей, агентств и площадок находятся в поиске альтернативных решений, 

способных заменить сторонние cookies. На фоне грядущих ограничений поиск новых инструментов 

является одним из главных вызовов для рынка.  

Для агентств наиболее перспективными cookieless-решениями являются партнерства с 

владельцами данных в твердых идентификаторах — мобильными операторами, банками, 

ретейлерами (71%), работа с собственными данными (61%) и контекстуальный таргетинг (59%). У 

рекламодателей схожая картина, но для них приоритетным направлением является 

контекстуальный таргетинг (71%), далее следуют партнерства и first party data (по 64%), говорится 

в исследовании https://iabrus.ru/news/2124 IAB Russia.  

В меньшей степени востребованы технологии на базе когорт, такие как FLoC и FLEDGE, — в их 

сторону посматривают 34% агентств и 29% рекламодателей. Universal ID тестируют (либо 

присматриваются к технологии) 25% агентств и 36% брендов. Никаких действий не предпринимают 

18 и 21% опрошенных.  
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На стороне площадок и вендоров расклад похож на вышеприведенные цифры. Чаще всего 

назывались таргетинг по содержимому страницы и сотрудничество с владельцами данных Hard ID 

(по 54%), а также работа с собственными данными (50%). Однако значительная доля респондентов 

сообщила, что тестирует собственное решение (46%). И только 12% предпочитают не суетиться.  

IAB Russia ожидает повышения интереса к созданию инфраструктуры по работе с first party data со 

стороны всех участников рынка, при этом ключевой точкой роста эксперты называют развитие data-

партнерств. Формировать основной путь работы с данными после отказа от сторонних cookies 

будут объединение усилий с обладателями Hard ID, а также контекстуальный таргетинг. 

Небольшая популярность альтернативных ID и технологий FLoC и FLEDGE может быть связана как 

со сложностью доступа к тестированию данных инструментов, так и с не всегда прозрачным их 

устройством.  

«Это непростые перемены для всех участников нашей экосистемы, которые при этом призваны 

оказать позитивное влияние на защиту данных интернет-пользователей и дать дополнительный 

стимул к появлению и развитию инструментов в сфере больших данных», — подчеркивает глава 

Weborama Russia и вице-президент IAB Russia Анжела Федорченко.  

Директор по технологиям Media Direction Group Александр Папков отдельно отмечает запрос рынка 

на решения проблемы защиты персональных данных как на мобильных устройствах, где 

изменения, ограничивающие трекинг, уже вступили в силу в этом году, так и в браузерах, где в 2023 

г. ожидается введение ограничений по работе с cookies со стороны Google Chrome. Согласно 

результатам третьей волны исследования, число площадок и технологических вендоров, 

использующих 3rd-party data, достигло 88% (+25 п. п.). Количество рекламодателей и агентств, 

которые ведут работу как со сторонними, так и с собственными данными, возросло с 78 до 86%. 

Так, для решения бизнес-задач участники рекламного рынка активно инвестировали в работу с 

данными DMP-поставщиков (89%), операторов фискальных данных (72%), сотовых операторов 

(68%) и интернет-магазинов (52%). При этом среди рекламодателей и агентств использование 

поведенческих данных от DMP-поставщиков увеличилось на 28%, данных сотовых операторов — 

на 33%, данных ОФД — на 53%, данных об офлайн-покупках — на 40%.  

Согласно опросу, при покупке данных участникам рынка не хватает достаточно высокого процента 

мэтчинга на стороне платформы закупки рекламы (69%), прозрачности источника данных и наличия 

необходимых согласий пользователей (65%), достаточного охвата аудиторных сегментов (65%), 

попадания в целевую аудиторию (41%) и наличия специфических сегментов для таргетинга (29%). 
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ВИДЕОРЕКЛАМА ………..….…………………………………………………………… 

5 новых инструментов YouTube, которые помогут повысить эффективность 

видеорекламы 

ʆʪ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʟʥʘʥʠʷ ʙʨʝʥʜʘ ʜʦ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʷ ʧʨʦʜʘʞ 

YouTube ð ʦʜʥʘ ʠʟ ʩʘʤʳʭ ʧʦʧʫʣʷʨʥʳʭ ʧʣʘʪʬʦʨʤ ʚ ʈʫʥʝʪʝ. ʂʘʢ ʨʝʢʣʘʤʥʘʷ ʧʣʦʱʘʜʢʘ 

YouTube ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦ ʦʧʝʨʝʞʘʝʪ ʦʩʪʘʣʴʥʳʝ ʤʝʜʠʘʢʘʥʘʣʳ ʧʦ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷʤ Nielsen, ʚ 87% ʤʘʨʢʝʪʠʥʛ-ʤʠʢʩ ʤʦʜʝʣʝʡ ʨʦʩʩʠʡʩʢʠʭ CPG-ʙʨʝʥʜʦʚ 

YouTube ʧʨʠʥʝʩ ʙʦʣʴʰʝ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʜʘʞ ʧʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʶ ʢ ʨʘʩʭʦʜʘʤ ʥʘ ʨʝʢʣʘʤʫ, ʯʝʤ 

ʪʝʣʝʚʠʜʝʥʠʝ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʤʝʜʠʡʥʳʝ ʢʘʥʘʣʳ. 

ɼʦʩʪʠʛʘʪʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʦ ʚʩʝʡ ʚʦʨʦʥʢʝ, ʦʪ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʟʥʘʥʠʷ ʙʨʝʥʜʘ ʜʦ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʷ 

ʧʨʦʜʘʞ, ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʨʝʢʣʘʤʥʳʡ ʠʥʚʝʥʪʘʨʴ YouTube. ɺʦ ʚʪʦʨʦʤ ʚʳʧʫʩʢʝ ʩʧʝʮʧʨʦʝʢʪʘ YouTube 

ʠ Sostav ʨʘʩʩʢʘʞʝʤ ʦ ʥʦʚʳʭ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʭ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʣʘʪʬʦʨʤʘ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪ 

ʨʝʢʣʘʤʦʜʘʪʝʣʷʤ. 

Инструмент 1. Планировщик охвата (Reach Planner) для ТВ + YouTube видеокампаний 

Важно отслеживать тенденции, которые происходят на рынке, следить за изменением 

медиапотребления своей аудитории и своевременно менять подход к планированию рекламы. 

Охватить растущую интернет-аудиторию, включая тех, кто редко или совсем не смотрит 

классическое телевидение, помогут кросс-медийные кампании, объединяющие рекламу на ТВ 

и YouTube. 

Для работы с комплексными кампаниями YouTube предлагает различные инструменты на каждом 

этапе. Для планирования рекламной кампании доступен инструмент Reach Planner, в который 

недавно были добавлены данные Mediascope по ТВ. Он позволяет планировать комплексные 

ТВ+YouTube кампании с прогнозом комплексных показателей и оценкой вклада каждого 

медиаканала отдельно. 

Инструмент 2. Кампании для охватного видео (Video Reach Campaigns) 

Чтобы повысить эффективность размещения и сэкономить время на оптимизацию видеокампании, 

можно воспользоваться инструментом YouTube Video Reach Campaigns. Это новый тип кампаний 

с автоматической оптимизацией на одну из двух доступных целей: оптимизацию на просмотры или 

на максимизацию охвата. 
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Инструмент 3. X-Media Reach Reporting 

Следующий этап работы с рекламной кампанией — это оценка её эффективности. Это можно 

сделать с помощью нового инструмента YouTube X-Media Reach Reporting, который позволяет 

оценить комплексные характеристики ТВ + YouTube видеокампании. 

Инструмент 4. Video Action Campaigns 

Основной формат видеорекламы YouTube для привлечения конверсий TrueView For Action 

претерпел изменения: теперь его заменит улучшенный формат Video Action Campaigns. 

Он отличается дополнительными возможностями масштабирования аудитории, а также 

повышенной эффективностью привлечения конверсий — на 20% больше конверсий на доллар 

по сравнению с прежним форматом. 

Инструмент 5. Лайнапы для детского сегмента 

Реклама на YouTube Kids также показывает свою эффективность и чаще побуждает родителей 

к действию по сравнению с детскими телеканалами. Так, 60% родителей, которые увидели рекламу 

детского товара за последние 3 месяца во время совместного просмотра YouTube Kids, приняли 

решение о покупке. Аналогичный показатель для основного приложения YouTube составляет 48%, 

для детского ТВ — 52%1. 

Лайнапы — это подборки (пакеты) топовых каналов, их количество может варьироваться от 20 

до 110. На данный момент в приложении YouTube Kids доступны три лайнапа: развлекательный 

с анимацией, ориентированный на мальчиков с игрушками машинками и конструкторами, а также 

подборка для девочек с игрушками принцессами. 

В четвёртом квартале 2021 года маркетологам станут доступны лайнапы по определённым 

каналам, а с 2022 года — динамические лайнапы для семейной аудитории, которые будут 

постоянно обновляться: алгоритм будет отслеживать тренды и показатели детских и семейных 

каналов и добавлять их в подборки. 

 

7 трендов медиапотребления: как мы смотрим YouTube  

ʏʪʦ ʥʫʞʥʦ ʟʥʘʪʴ ʦ ʟʨʠʪʝʣʷʭ YouTube, ʯʪʦʙʳ ʟʘʧʫʩʪʠʪʴ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʫʶ ʚʠʜʝʦʨʝʢʣʘʤʫ 
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ʊʦ, ʢʘʢ ʤʳ ʩʤʦʪʨʠʤ ʢʦʥʪʝʥʪ, ʠʟʤʝʥʠʣʦʩʴ ʥʘʚʩʝʛʜʘ. ɽʩʣʠ ʨʘʥʴʰʝ ʟʘ ʟʨʠʪʝʣʷ ʤʝʞʜʫ ʩʦʙʦʡ 

ʩʦʨʝʚʥʦʚʘʣʠʩʴ ʪʝʣʝʢʘʥʘʣʳ, ʪʦ ʪʝʧʝʨʴ ʙʦʣʴʰʫʶ ʯʘʩʪʴ ʚʨʝʤʝʥʠ ʤʳ ʧʦʪʨʝʙʣʷʝʤ ʦʥʣʘʡʥ-

ʢʦʥʪʝʥʪ. ʄʝʥʷʝʪʩʷ ʥʘʰ ʦʙʨʘʟ ʞʠʟʥʠ, ʤʳ ʩʤʦʪʨʠʤ, ʯʪʦ ʭʦʪʠʤ, ʥʝ ʧʨʠʚʷʟʳʚʘʷʩʴ ʥʠ ʢ ʤʝʩʪʫ, 

ʥʠ ʢʦ ʚʨʝʤʝʥʠ. 

ʈʘʩʩʢʘʞʝʤ, ʢʘʢʠʝ ʪʨʝʥʜʳ ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪ ʤʝʜʠʘʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚ 2021 ʛʦʜʫ, ʠ ʧʦʯʝʤʫ ʩʪʦʠʪ 

ʦʙʨʘʪʠʪʴ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʥʘ ʩʝʛʤʝʥʪ ʦʥʣʘʡʥ-ʚʠʜʝʦ ʧʨʠ ʧʨʦʜʚʠʞʝʥʠʠ ʧʨʦʜʫʢʪʘ. 

Тренд 1. Трансформация медиапотребления 

Хотя телевидение по-прежнему лидирует по ежемесячному охвату аудитории в России, 

наибольший дневной охват приходится на интернет. Изменение медиапотребления приводит 

к трансформации медиа, размываются границы между онлайн и офлайн. 

Интернет позволяет охватить молодую аудиторию, которая становится всё более сложнодоступной 

для телевидения, а ROI (показатель возврата инвестиций) YouTube в 1,6 раза выше по сравнению 

с ТВ1. Это выливается в постепенный рост доли OLV (Online video) в сплите бюджета 

на видеокампании. 

 

Тренд 2. YouTube — одна из лидирующих платформ в Рунете 

Сегодня на YouTube можно за пять минут узнать простой лайфхак или пройти полный курс 

школьной физики, путешествовать по всему миру, не покидая дома, посмотреть любимый 

телесериал или классический балет. 
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Такое разнообразие контента делает YouTube незаменимым для российских пользователей. 

Каждый месяц более 80 млн человек смотрят видео на YouTube2. В среднем россияне проводят 

на платформе 51 минуту в сутки3. 

Хотя по-прежнему YouTube чаще смотрят на смартфонах и планшетах, уже более 15 млн россиян 

используют для просмотра платформы экраны телевизоров4, и это число продолжает расти. Кроме 

того, на экране телевизора пользователи смотрят в среднем более длинные ролики, а среднее 

время просмотра увеличивается более чем на 150%5. 

Тренд 3. Короткие видео 

Мы всё чаще снимаем видео на смартфоны и, благодаря сервису коротких вертикальных видео 

YouTube Shorts, теперь можно смонтировать и выложить ролик на YouTube в считанные минуты. 

Пользователи могут загружать ролики продолжительностью до 60 секунд, накладывать на них 

звуковые сэмплы из других видео на платформе, а также добавлять текст. 

На данный момент YouTube Shorts — это 6,5 млрд просмотров в день по всему миру. Это 

предоставляет огромные возможности для брендов создавать и делиться полезным контентом 

с аудиторией в актуальном для неё формате. 

Кроме того, YouTube запустил фонд YouTube Shorts — программу поощрения авторов 

оригинальных коротких видео. Его бюджет равен $100 млн, а бонусы от фонда будут 

выплачиваться ежемесячно авторам самых популярных коротких роликов. 

Тренд 4. Эмоциональное вовлечение 

YouTube ценен для пользователей эффектом коммьюнити, он позволяет зрителям объединяться 

в группы со схожими интересами: каждый может не просто найти интересующую его сферу, 

но и поучаствовать в обсуждении с такими же увлечёнными людьми. 

Это даёт возможность почувствовать себя ближе с людьми из разных стран, а также находить 

общие интересы со своей семьёй или друзьями. Также YouTube даёт возможность узнавать что-то 

новое и, наконец, делает нас счастливее. 

¶ 81% российских пользователей считают, что YouTube позволяет им почувствовать себя 

ближе к миру6; 
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¶ 88% российских зрителей говорят, что на YouTube есть видеоконтент для любого 

настроения7; 

¶ 84% российских зрителей сообщили, что YouTube помогает им углубиться в свои хобби 

и совершенствовать интересующие их навыки8; 

¶ 83% российских пользователей утверждают, что YouTube помогает им узнавать что-то 

новое, 81% пользователей сообщили, что YouTube делает их счастливее, а 79% находят 

здесь свои любимые видео и шоу9; 

¶ 87% российских пользователей среди тех, кто смотрит YouTube на телеэкране, сообщили, 

что смотрят YouTube на телеэкранах вместе с другими людьми, при этом 80% из них — 

со своей семьей, 85% — с детьми10; 

¶ 93% российских зрителей говорят, что при совместном просмотре YouTube они уделяют 

больше внимания тому, что смотрят11. 

Тренд 5. Музыкальный контент 

Музыка — это огромный увлекательный мир, который занимает важное место на YouTube. Она 

помогает почувствовать вкус жизни и становится нашим партнёром в любой ситуации. Более 2 

млрд пользователей ежемесячно смотрят музыкальные видео на YouTube. И это очень 

вовлечённые пользователи — в большинстве случаев люди смотрят видеоклипы, не отвлекаясь 

на другие дела. Больше половины авторизованных пользователей потребляют более 10 минут 

музыкального контента каждый день. 

Формат Audio Ads позволяет размещать на YouTube рекламные аудиоролики. Такая реклама 

расширяет охват вашей кампании и, по результатам тестов, в 4 из 5 случаев приводит в росту 

знания бренда или продукта. 

Тренд 6. Детский контент 

Детский и семейный сегмент — это особая категория контента на YouTube, у которой есть своя 

лояльная аудитория: дети до 13 лет и их родители. В то время как классическое ТВ имеет 

отрицательную динамику, детская платформа YouTube Kids показывает ежегодный рост. 

На данный момент её еженедельная аудитория составляет более 35 млн пользователей, что 

делает YouTube Kids самым скачиваемым приложением для детей в мире12. 
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YouTube увеличивает своё присутствие по всему миру: YouTube Kids уже представлен более чем 

в 119 странах и переведён на 44 языка. 

Тренд 7. Безопасность для зрителей, креаторов и брендов 

Последние несколько лет YouTube активно развивает команды, процессы и алгоритмы, которые 

защищают зрителей, креаторов и рекламодателей. В этом году YouTube стал первой диджитал 

платформой, получившей аккредитацию по защите безопасности бренда от некоммерческой 

организации Media Rating Council (MRC). 

ONLINE AUDIO …………………………………………………………………………… 

Бренды смогут самостоятельно закупать рекламу в подкастах на Spotify 

Размещать рекламу можно в избранных подкастах и через маркетплейс 

Стриминговый сервис Spotify добавил возможность покупать рекламу в подкастах через платформу 

для самостоятельного размещения Spotify Ad Studio, сообщает Adweek. Стоимость одной 

кампании начинается от $500, пока функция доступна только в США. 

«Всё, что вам нужно, это идея. Расскажите нам подробности, а затем сядьте поудобнее 

и расслабьтесь. Мы подготовим сценарий для согласования, запишем голос за кадром и создадим 

для вас рекламу — и всё это без дополнительной платы», — рассказали в Spotify. 

Сервис предлагает два способа, как запустить рекламу: 

¶ Через маркетплейс аудиорекламы Spotify Audience Network, который позволяет закупать 

рекламу на основе данных об аудитории; 

¶ Размещение в выбранном подкасте по согласованию или в избранных оригинальных 

и эксклюзивных подкастах. 

Рекламодатели также могут отслеживать показы в режиме реального времени с помощью 

технологии интеграции рекламы Streaming Ad Insertion, которая предоставляет показатели 

кампании и информацию об аудитории. 

Также на этой неделе Spotify и принадлежащая ей платформа Anchor запускают платную подписку 

на подкасты на 33 рынках — ранее она работала только в США. Среди них Чехия, Ирландия, 

Румыния, Австралия и другие страны. России в списке нет. 

https://www.adweek.com/programmatic/spotify-rolls-out-podcast-ads-via-self-serve-spotify-ad-studio-in-the-us/amp/
http://www.sostav.ru/publication/spotify-47446.html
https://blog.anchor.fm/updates/podcast-subscriptions-global
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Рынок инфлюенс-маркетинга будет расти, как и спрос рекламодателей 

Сколько в среднем стоит реклама у блогеров, какую конверсию рекламных размещений можно 

получить, чего ждать от рынка инфлюенс-маркетинга в новом году 

Тренды рынка инфлюенс-маркетинга 

Рынок инфлюенс-маркетинга растет очень быстрыми темпами. Например, рост объема рекламы 

на ключевых платформах Instagram и YouTube составил в 2020 году 69% и 54% соответственно. 

Официальная оценка объема рынка инфлюенс-маркетинга, по данным IAB, в 2020-м году 

превысила 11 млрд руб., что на 63% выше по сравнению с 2019 годом. Однако в оценке были 

учтены только две платформы: Instagram и YouTube, но не учтен TikTok, который за последние два 

года из набирающего популярность приложения вырос в платформу с более чем 30 млн 

пользователей. 

Помимо этого, в оценке не учтен Twitch — это, конечно, нишевая платформа, но с учетом роста 

популярности гейминга, доходы стримеров там точно увеличатся. Также стоит отметить, что, 

поскольку рынок инфлюенс-маркетинга во многом не регламентирован, доля теневых доходов 

блогеров огромна и оценить ее точно очень сложно. 

Стоимость рекламного размещения у блогеров 

Если говорить о средней стоимости рекламных размещений у блогеров-инфлюенсеров на текущий 

момент, то единых стандартов ценообразования до сих пор нет. Стоимость определяется зачастую 

субъективно: есть как интеграции по бартеру, так и многомиллионные контракты, размер которых 

ограничен только готовностью брендов платить за ассоциацию с определенными селебрити. 

Причём много случаев, когда разные рекламодатели могут получить разную цену у одного и того же 

инфлюенсера в зависимости от его субъективного восприятия бренда. 

Из рациональных факторов, влияющих на стоимость интеграции, можно однозначно выделить 

охват целевой аудитории. Если рассматривать Instagram, то существует среднерыночный 

бенчмарк стоимости за один просмотр рекламной интеграции CPV (cost per view) — порядка 0,8−1 

руб. за просмотр. Соответственно, у блогера 10-тысячника прогнозный охват размещения может 

быть до 3 тыс., прогноз стоимости размещения — порядка 3 тыс. руб. Здесь нужно отметить, что 

https://iabrus.ru/news/2011
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это бенчмарк средний, в зависимости от сложности формата, категории продукта и блогера CPV 

может варьироваться. 

Если говорить про максимальные значения стоимости размещения рекламы у блогера, то они 

практически не ограничены. Некоторые селебрити берут до 10 млн руб. за пост, но это, скорее, 

исключения — стоимость размещения у селебрити обычно выше, происходит «доплата» за имидж 

и лицо, а также действует фактор спроса на интеграции у определенной звезды. Если 

рассматривать другую платформу — YouTube, там похожая ситуация с бенчмарками 

и зависимостью стоимости от набираемых просмотров. 

В целом стоимость рекламных размещений у блогеров растет, но чаще всего она увеличивается 

пропорционально просмотрам и охватам блогера или канала. Если у блогера растут просмотры, 

блогер поднимает цену. С точки зрения CPV бенчмарк остается примерно на том же уровне. 

Средняя конверсия рекламных размещений 

Конверсия по размещениям зависит от большого количества параметров. Как правило, блогеры 

оказывают влияние на показатель рассмотрения бренда, желания или намерения совершить 

покупку, формируют определённое представление о продукте у аудитории, то есть являются 

важным промежуточным звеном в цепочке конверсий. 

Целевое действие (покупка/регистрация) очень сильно зависит не только от блогера, но и от того, 

как построены коммуникации бренда в целом, а также от его предложения. Средний CTR в сторис 

составляет порядка 1%, но в случае удачно подобранного оффера и блогера может достигать 

и 2−5%. Тем не менее основной эффект на конечное действие можно увидеть в других каналах 

цепочки, так как пользователь, просмотревший интеграцию блогера, может совершить покупку 

не в момент просмотра, а позже, осознав свою потребность. 

Важно иметь в виду, что в данном случае мы говорим о работе с блогерами по стандартной модели 

закупки. Если рассматривать работу с блогерами по СРА, то здесь нужно говорить о стоимости 

за целевое действие. Она также варьируется в зависимости от продукта, оффера и ряда других 

параметров — унифицировать сложно. 

Прогнозы развития рынка инфлюенс-маркетинга 

Безусловно, количество рекламы у блогеров-инфлюенсеров в социальных сетях будет 

увеличиваться, так как спрос со стороны рекламодателей продолжает расти. Это обусловлено 
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рядом факторов: увеличивается количество блогеров, публичные люди активно заводят или 

развивают свои аккаунты и впоследствии их монетизируют. 

Такая же ситуация с YouTube: появляются новые каналы, на платформу приходят из других 

медиа — в первую очередь из ТВ. Кроме этого, растет интерес к новым категориям и территориям, 

например стримерам. Немаловажный фактор -расширение возможностей аналитики 

эффективности размещений у блогеров, что позволяет рекламодателям оценить отдачу 

от инвестиций и обоснованно масштабировать их объём. 

Будет расти и общий объём рекламы товаров у блогеров, а платформы будут тестировать, 

развивать и внедрять различные e-com-функции, чтобы пользователю было удобно совершать 

покупки, не выходя из приложения. Как только все эти функции будут полноценно доступны 

в TikTok, Instagram и YouTube, брендам станет еще проще мотивировать пользователя к покупке 

своих товаров после того, как они увидят рекламу у своего любимого блогера. Вдохновляет опыт 

крупного маркетплейса в Китае, который благодаря live stream с блогером в прямом эфире 

в приложении маркетплейса получил потрясающие результаты по объёмам продаж прямо 

во время трансляции. 

В Zoom появится реклама 

Она будет транслироваться пользователям с бесплатным тарифом 

Zoom начал показывать рекламу после окончания звонка. Транслироваться она будет тем, кто 

использует бесплатную версию приложения, сообщается в блоге компании. 

Нововведение коснется обладателей базовых аккаунтов, которые участвуют в конференции, 

организованной пользователем с бесплатным тарифом. Так компания планирует монетизировать 

сервис, сохраняя бесплатный доступ к нему. 

В Zoom отметили, что не будут использовать данные встреч, вебинаров или чатов, а также аудио- 

и видеофайлы в маркетинговых целях. Реклама появится у пользователей из некоторых стран, 

однако в каких именно, не уточняется. 

Ранее о подобном нововведении сообщил Telegram. Мессенджер запустил в тестовом режиме 

рекламную платформу. Согласно правилам, рекламное объявление будет показываться 

в Telegram-каналах, группах и играх с более чем 1 тыс. подписчиков. 

https://blog.zoom.us/zoom-continued-access-for-basic-users-with-advertising-program/
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TikTok платформа становится неотъемлемой частью медиапланирования 

По итогам TikTok Summit&Awards о возможностях платформы Sostav поговорил с Анастасией 

Паниной, Head of Global Business Solutions TikTok в Восточной Европе 

19 ʦʢʪʷʙʨʷ ʩʦʩʪʦʷʣʩʷ ʧʝʨʚʳʡ ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʳʡ ʙʠʟʥʝʩ-ʬʦʨʫʤ TikTok Summit&Awards 

ʚ ɺʦʩʪʦʯʥʦʡ ɽʚʨʦʧʝ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʧʨʦʰʝʣ ʚ ʦʥʣʘʡʥ ʬʦʨʤʘʪʝ ʠ ʧʨʠʚʣʝʢ ʙʦʣʴʰʦʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ 

ʨʝʢʣʘʤʦʜʘʪʝʣʝʡ ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʦʚ ʠʥʜʫʩʪʨʠʠ. ʇʦʩʤʦʪʨʝʪʴ, ʢʘʢ ʧʨʦʰʣʦ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʝ 

ʤʦʞʥʦ ʥʘ ʩʘʡʪʝ ʙʠʟʥʝʩ-ʬʦʨʫʤʘ. ʉʦʙʳʪʠʝ ʝʱʸ ʨʘʟ ʧʨʠʚʣʝʢʣʦ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʢ ʪʝʤʝ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʩʝʪʝʡ, ʚʠʜʝʦʨʝʢʣʘʤʳ ʠ ʤʦʙʠʣʴʥʳʭ ʬʦʨʤ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʩʦʚʩʝʤ 

ʥʝʜʘʚʥʦ ʙʳʣʘ ʚʘʞʥʦʡ ʯʘʩʪʴʶ ʦʙʰʠʨʥʦʡ ʜʠʩʢʫʩʩʠʦʥʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʅʈʌ'5. ʇʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʠ 

ʨʝʢʣʘʤʥʦʛʦ ʨʳʥʢʘ ʚ ʩʚʦʠʭ ʚʳʩʪʫʧʣʝʥʠʷʭ ʜʝʣʘʣʠ ʘʢʮʝʥʪ ʥʘ TikTok-ʢʝʡʩʘʭ, ʦʪʤʝʯʘʷ ʚʳʩʦʢʫʶ 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʧʣʘʪʬʦʨʤʳ, ʠʥʪʝʨʝʩ ʙʨʝʥʜʦʚ ʢ ʢʦʪʦʨʦʡ ʥʝʫʢʣʦʥʥʦ ʨʘʩʪʝʪ. ʅʘ ʚʦʧʨʦʩʳ 

ʦ ʩʦʮʩʝʪʠ ʠ ʝ  yʨʝʢʣʘʤʥʦʤ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʝ Sostav ʧʦʧʨʦʩʠʣ ʦʪʚʝʪʠʪʴ ɸʥʘʩʪʘʩʠʶ ʇʘʥʠʥʫ, Head 

of Global Business Solutions TikTok ʚ ɺʦʩʪʦʯʥʦʡ ɽʚʨʦʧʝ. 

ʂʘʢʠʝ ʦʧʘʩʝʥʠʷ ʙʳʣʠ ʫ ʨʦʩʩʠʡʩʢʠʭ ʙʨʝʥʜʦʚ, ʢʦʛʜʘ ʦʥʠ ʪʦʣʴʢʦ ʥʘʯʘʣʠ ʦʩʚʘʠʚʘʪʴ TikTok, 

ʠ ʦʧʨʘʚʜʘʣʠʩʴ ʣʠ ʦʥʠ? 

При запуске любой новой платформы у брендов возникают опасения по поводу того, как она 

работает и насколько будет эффективна в общем миксе. Но эти опасения рассеиваются вместе 

с ростом популярности площадки и появлением успешных кейсов. Первые кейсы смелых брендов 

показали, что у TikTok есть очевидные преимущества. Например, нативная интеграция в общей 

ленте и плотный контакт с аудиторией благодаря креативной подаче. Поэтому новые кампании 

не заставили себя ждать. Важно также, что мы много делаем для обучения наших партнеров: 

рассказываем, как работать с платформой, как привлечь внимание аудитории и как достичь 

максимальной эффективности кампании при любом бюджете. 

Спустя всего пару лет после начала работы мы видим, что практически все крупные бренды 

из ключевых вертикалей уже присутствуют на платформе. Нашими клиентами в России стали 

Aliexpress, «Билайн», Danone, Dirol, Hyundai, Kia, «Магнит», Samsung, Сбербанк и многие другие. 

Креативные кейсы в TikTok получают не только престижные награды, но и живой позитивный 

отклик у аудитории. Бренды видят, что пользователям нравится то, что они делают. Об этом 

говорят просмотры, лайки и комментарии вроде: «Это та реклама, которую я хочу видеть». А рост 

количества успешных кейсов подтверждает, что TikTok становится неотъемлемой частью 

медиапланирования. 

https://tiktoksummit.ru/
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ʏʪʦ ʦʪʣʠʯʘʝʪ ʧʦʜʭʦʜ ʢ ʨʘʙʦʪʝ ʙʨʝʥʜʦʚ ʚ TikTok ʧʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ ʜʨʫʛʠʤʠ ʧʦʧʫʣʷʨʥʳʤʠ 

ʧʣʘʪʬʦʨʤʘʤʠ? 

TikTok предлагает брендам новое в контексте диджитал-пространства. Мы даем возможность 

переосмыслить подход к продвижению, уйти от стандартных, надоевших аудитории, а потому 

теряющих эффективность, решений. Мы призываем снимать не рекламу, а яркие 

и вдохновляющие короткие видео — этот формат уже стал неотъемлемой частью жизни многих 

людей. 

TikTok — это место, где люди и бренды открывают безграничный творческий потенциал друг друга, 

создавая для бизнеса возможность органично и нативно взаимодействовать с аудиторией. 

Платформа предлагает решения для любых задач бизнеса — от построения знания о продукте 

и формирования лояльного комьюнити вокруг бренда до роста продаж. 

ʂʘʢʠʝ ʤʝʜʠʘʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʳ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳ ʜʣʷ ʨʝʢʣʘʤʦʜʘʪʝʣʷ ʚ TikTok? 

Если для бренда важно обеспечить гарантированные показы рекламного ролика на платформе, 

лучше всего использовать формат TopView. Это ролик, захватывающий внимание пользователей 

сразу после запуска приложения. Формат отлично справляется с задачей повышения узнаваемости 

бренда. 

Самый популярный формат — In-Feed Ads. Это ролики, появляющиеся в ленте рекомендаций 

пользователей. Они могут содержать в себе кнопку, ведущую на сайт бренда. Такой инструмент 

помогает решить сразу несколько маркетинговых задач: увеличить вовлеченность пользователей, 

мотивировать их на совершение определенных действий, повысить узнаваемость бренда среди 

ключевых аудиторий. 

Hashtag Challenge — уникальный имиджевый формат TikTok, который позволяет повысить уровень 

вовлеченности аудитории. Механика очень простая: бренд предлагает пользователям снять ролик 

со своим продуктом и добавить определенный хештег. Чтобы привлечь внимание TikTok-

комьюнити, первые видео обычно снимают популярные креаторы. Челлендж также можно 

дополнить брендированным AR-эффектом и специальным музыкальным треком. 

 

Но эффективнее всего применять комбинацию различных инструментов с нестандартными 

креативами — это позволит получить максимум от кампании. Так, например, за счет использования 

таких рекламных инструментов, как Hashtag Challenge, Branded Effect и In-Feed Ads, бренд Dirol 

смог получить более 100 млн просмотров на платформе с уровнем вовлечения около 9%. 
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ʖʣʠʷ ʍʘʡʢʠʥʘ, ʙʨʝʥʜ-ʤʘʨʢʝʪʠʥʛ-ʤʝʥʝʜʞʝʨ çɼʘʥʠʩʩʠʤʦè ʠ çɸʢʪʫʘʣʴè, Danone: 

TikTok можно смело назвать новой эффективной площадкой для продвижения, но другие 

социальные сети и диджитал-инструменты также остаются востребованы. Все зависит от того, 

какие задачи бренд хочет решить с помощью данного инструмента и на какую аудиторию 

таргетирует свою коммуникацию. От этого и зависит, какие инструменты лучше использовать — 

официальный челлендж с написанием оригинального трека, баннеры, привлечение популярных, 

а главное, релевантных для аудитории бренда инфлюенсеров. 

Например, мы при запуске своей кампании «Даниссимо» в марте 2020 года ставили целью 

привлечь молодую аудиторию (женщин 20−35 лет) и продрайвить продажи бренда. И получили 

очень неплохие результаты: 3,5 млрд взаимодействий с хештегом #откройпреобразись, более 11 

млн просмотров, около 800 UGC, ну а самое главное — более 22 тыс. загруженных чеков на сайт. 

Однозначно можно сказать, что TikTok способен повысить охваты, сгенерировать UGC, создать 

некий Buzz вокруг бренда или конкретного продукта, повода. Поэтому при планировании 

следующих кампаний этот инструмент будет в скоупе рассмотрения с учетом конкретных задач 

брендов. 

ɺʦʟʤʦʞʥʦ ʣʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʜʘʥʥʫʶ ʧʣʦʱʘʜʢʫ ʧʨʠ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʤ ʙʶʜʞʝʪʝ? 

Команда TikTok For Business ориентирована на то, чтобы способствовать росту бизнеса своих 

партнеров. Наши сотрудники погружаются в бизнес-контекст и задачи бренда, чтобы подобрать 

микс инструментов, которые дадут бренду лучший результат. С помощью TikTok For Business 

компания может вложить даже ограниченный бюджет не в один инструмент, а в несколько, 

и рассчитывать на инкрементальный эффект как в знании, так и в намерении купить. 

Любая рекламная кампания может быть запущена с ограниченным бюджетом, чтобы 

протестировать гипотезы и креативы, получить отклик аудитории. Кроме того, TikTok For Business 

обладает широкими возможностями аналитики кампаний и адаптации под бизнес-задачи и бюджет. 

ʂʘʢʠʝ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʳ ʫ TikTok ʚ ʈʦʩʩʠʠ? 

TikTok продолжит развиваться как инновационная площадка для пользователей и креаторов 

с максимумом возможностей раскрытия творческого потенциала и развлечения. Платформа уже 

является неотъемлемой частью жизни многих людей в России. 

TikTok For Business планирует развивать продукты для рекламодателей, предлагаяя им больше 

интересных возможностей для решения бизнес-задач. Например, совсем недавно был запущен 
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новый рекламный формат Spark Ads. С его помощью бренды могут продвигать ролики из своих 

TikTok-аккаунтов и ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании, в ленте 

рекомендаций пользователей. Spark Ads обеспечит более высокие результаты от проведения 

рекламных кампаний при минимальном бюджете и ресурсах. Все просмотры видео, комментарии, 

репосты, лайки и подписки, полученные во время показа рекламы, накапливаются в аккаунте 

владельца видео. 

«Газпром-медиа» запустила российский аналог TikTok 

Приложение Yappy ориентировано на авторов контента и зрителей, которые будут просматривать 

ролики в персональной ленте 

«Ритм Медиа» (входит в «Газпром-медиа») анонсировала выход нового приложения 

Yappy, сообщается на сайте социальной сети. По задумке разработчиков, сервис в формате UGC-

видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео можно использовать не только для 

просмотра, но и для создания креативного контента. Одна из ключевых особенностей Yappy — 

возможность создания совместных коллабораций несколькими блогерами. Приложение Yappy 

доступно на платформах iOS и Android с 29 ноября. 

В Yappy представлен набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео. 

Он дополняется возможностью снимать как локальные коллаборации со своими 

единомышленниками, так с топовыми селебрити. 

Благодаря совместному доступу к созданию ролика в специальной медиа-комнате, значительно 

сокращается время на продакшн. Договориться о проекте, обсудить сценарий, снять, 

отредактировать и выложить контент в каждом из аккаунтов будет очень просто, уверяют 

разработчики приложения. 

https://yappy.media/press
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Помимо стандартных коллабов пользователям станет доступна функция реюза. Таким образом, 

увеличить виральность ролика можно не только благодаря записи совместного видео и показа 

на сплитскрине, но и досняв свой материал к существующим на площадке трендам. 

В запуске Yappy принимают участие Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойкой и другие 

звёзды социальных медиа. 

В конце сентября «Ритм Медиа» зарегистрировала товарный знак Yappy. Для развития нового 

приложения «Газпром-медиа» в 2020 году купила у «Ямолодец» приложение, разработанное при 

поддержке фонда «Иннопрактика». На его основе работает Yappy. 

 

E-COMMERCE …………………….……………………………………………………… 

Девять трендов, которые определят будущее электронной коммерции 

Свой прогноз представил Леонид Зондберг, коммерческий директор направления электронной 

коммерции «Почты России» 

ʌʨʘʛʤʝʥʪʘʮʠʷ ʙʨʝʥʜʦʚ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʤʘʣʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ 

Стремление учесть всё больше требований потребителей приведёт к тому, что количество брендов 

увеличится, и они начнут работать напрямую с клиентами. Такие небольшие нишевые компании 

будут продавать товары только онлайн, однако благодаря возможностям электронной торговли 

смогут конкурировать с глобальными игроками. 

https://www.sostav.ru/publication/gazprom-media-testiruet-konkurenta-tiktok-50555.html
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Зачастую нишевые бренды будут запускать и уже запускают не крупные монополисты, а простые 

люди. В последние годы мы видим бурный рост онлайн-продаж продуктов малого и среднего 

бизнеса. E-commerce даёт людям возможность больше зарабатывать, помогает малому 

предприятию расти быстрее и продавать товары по всему миру. 

ʈʦʙʦʪʠʟʘʮʠʷ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʙʝʩʧʠʣʦʪʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ 

По мере роста отрасли электронной коммерции ей потребуется новая рабочая сила для 

выполнения рутинных задач. Поэтому сейчас e-commerce игроки пробуют роботизировать 

доставку: внедрение беспилотных технологий повысит эффективность, безопасность, 

предиктивность и рентабельность логистики. 

Беспилотные технологии помогут ритейлерам не только снизить стоимость доставки, 

но и расширить её географию, тем самым увеличив число клиентов. По нашим подсчётам, 

беспилотники в два раза увеличат скорость доставки в удалённые регионы на территории Чукотки, 

Камчатки, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Ещё один плюс 

использования беспилотников в таких районах — безопасность. Сейчас почтальоны и курьеры 

вынуждены добираться в труднодоступные места по бездорожью, что бывает опасно для них 

и их грузов. 

Роботизация коснётся не только доставки, но и всего, что происходит с товаром перед ней. Если 

производители удвоят или утроят свои продажи через онлайн-каналы, логистическим операторам 

придётся всё больше автоматизировать складское хранение, фулфилмент и доставку. Это станет 

настоящей технологической революцией, которая удешевит e-commerce продукты и создаст нишу 

для новых компаний, которые будут разрабатывать технологические решения. 

ʇʝʨʩʦʥʠʬʠʢʘʮʠʷ 

Компании будут стремиться предложить клиентам именно тот товар и сервис, который им нужен. 

Делая покупки в интернете, мы оставляем за собой цифровой след, включающий информацию 

о наших интересах. Большие данные уже сейчас помогают e-commerce игрокам анализировать эту 

информацию и персонифицировать предложения. 

Кроме того, анализ предпочтений покупателей поможет поставщикам оптимизировать объёмы 

предложения и сделать производство более эффективным. К примеру, почти треть всей продукции 

сельского хозяйства сейчас оказывается на свалке. Примерно такая же ситуация наблюдается 
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и в других отраслях: экономика создаёт большое количество товаров, которые не нужны 

потребителям, и, чтобы оправдать все эти расходы, компании повышают цены. 

Анализируя данные о том, что покупают люди, игроки рынка e-commerce научатся подсказывать 

производителям, с какой вероятностью тот или иной продукт будет востребован. Так мы избавимся 

от проблемы перепроизводства, уменьшим количество отходов и снизим нагрузку на природу. 

ʈʘʟʚʣʝʢʘʪʝʣʴʥʳʡ ʰʦʧʠʥʛ 

Эмоциональные покупки — мощный драйвер развития электронной коммерции. Торговля 

мимикрирует под развлечение, а e-commerce во многом превращается в social commerce. 

В будущем у людей появятся новые виды онлайн-досуга, и шопинг будет выстраиваться вокруг них. 

Уже сейчас потребители тратят $150 млрд в год на виртуальные товары — например, в играх 

и стримах блогеров. 

Развлекательный онлайн-шопинг — это не только про виртуальные, но и про вполне обычные 

товары из «реального» мира. По нашим прогнозам, в ближайшие 5−6 лет онлайн-витрины перейдут 

в формат AR/VR и изменят модель потребления, а продажи будут осуществляться через 

виртуальный опыт. 

ɻʠʙʨʠʜ ʦʥʣʘʡʥʘ ʠ ʦʬʣʘʡʥʘ 

До 2020 года участники рынка думали, что скоро мы все перейдём в онлайн, а людей заменят 

роботы. Однако пандемия показала, что мы всё ещё испытываем потребность в живом 

человеческом общении. Мы вкусили удобство онлайн-жизни и онлайн-торговли, но при этом как 

социальные существа всё равно нуждаемся в контакте с людьми. Поэтому офлайн-торговля никуда 

не уйдёт. 

Часть покупателей «физических» магазинов может перейти в онлайн, но офлайн не исчезнет 

полностью — два формата будут существовать параллельно. Электронная коммерция поможет 

офлайн-магазинам развиваться. Чтобы успешно конкурировать с активно растущими онлайн-

игроками, классическим офлайн-ритейлерам придётся становиться креативнее, больше 

задумываться о сервисе и качестве. 

ʋʩʪʦʡʯʠʚʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʠ ʵʢʦʣʦʛʠʯʥʦʩʪʴ 

E-commerce — молодая, пока что слабо отрегулированная отрасль, поэтому её можно сразу 

«заточить» на соответствие нормам устойчивого развития. Первое, о чём стоит задуматься 
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участникам рынка, — использование более экологичных видов транспорта, оптимизирование 

цепочек доставки и сокращение количества пластиковой упаковки. Конечно, это потребует 

дополнительных инвестиций, но государство уже разрабатывает законы, благодаря которым e-

commerce игроки смогут получить налоговые преференции для реализации экологических 

инициатив. 

Не дожидаясь этого, крупнейшие участники e-commerce рынка, например, Ozon, Lamoda и IKEA, 

переходят на экологичные виды транспорта уже сейчас. Конечно, зачастую товары доставляет 

не сам магазин, а логистические компании, поэтому они тоже должны поддержать тренд 

на устойчивое развитие. Так, «Почта России» закупает грузовики на природном газе и тестирует 

доставку посылок и писем на электрогазелях. 

Все интернет-магазины традиционно используют большое количество упаковки. E-comm игроки 

активно переходят на коробки из вторично использованных материалов, а следующий шаг — 

уменьшить количество неперерабатываемого пластика: пакеты, стрейч-пленка, скотч и т. д. 

ʄʷʛʢʦʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ 

Электронная торговля в России активно развивается: страна вошла в топ-5 по динамике роста e-

commerce. В нашей стране пока что не сильно регулируют этот рынок, благодаря чему на нём 

сохраняется здоровая острая конкуренция. Сейчас государство сохраняет принцип минимального 

вмешательства, но при этом задаёт стратегический вектор развития. 

Государство должно не регулировать отрасль, а мониторить — например, точечно донастраивать 

взаимоотношения её участников. Критически важно не допустить избыточного доминирования 

больших площадок и агрегаторов. Сейчас четыре крупных игрока — Wildberries, Ozon, AliExpress 

и «Яндекс.Маркет» — занимают около трети рынка. Такая конкуренция органична для этапа 

становления. Но дальше надо балансировать долю нишевых магазинов, ведь с каждым годом всё 

более важным становится развитие малых форматов. 

ʅʦʚʳʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʩʝʨʚʠʩʳ ʦʥʣʘʡʥ-ʤʘʨʢʝʪʧʣʝʡʩʦʚ 

Сегодня онлайн-маркетплейсы не просто продают товары, но и создают вокруг себя целую 

экосистему с различными сервисами для B2B- и B2C-клиентов — например, финансовыми. 

Чтобы малому бизнесу было выгоднее работать с крупными маркетплейсами, они запускают услуги 

для продавцов. Например, помогают своим поставщикам получать кредиты. Это также снижает 
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риски для банков: маркетплейс может поручиться за надёжность продавцов, ведь он видит все 

их транзакции, а зачастую и хранит их товары на своих складах. 

Если говорить о финансовых сервисах для B2C-сегментов, то в первую очередь это может быть 

рассрочка, которую обычно предлагают офлайн-магазины. Её аналог в онлайне — BNPL-сервисы. 

Электронная коммерция в метавселенной 

По мнению знаменитого футуролога Дага Стивенса, развитие технологий приведёт к появлению 

метавселенной — коллективной виртуальной среды, где происходит сближение онлайна 

и офлайна. Люди смогут синхронно подключаться к ней, находиться там одновременно и создавать 

своих цифровых двойников, которые будут жить реальной жизнью, общаться и совершать покупки. 

Уже сейчас появляются NFT-токены, цифровые художники, виртуальная недвижимость, которую 

продают на аукционе Sotheby's за реальные деньги. 

Сейчас метавселенной ещё не существует — потребуется 10−20 лет, чтобы создать необходимую 

IT-инфраструктуру. Но уже появляются отдельные виртуальные пространства, которые рано или 

поздно превратятся в метавселенную. А пока компании тестируют своё присутствие в них 

и смотрят на реакцию потребителей. 

 

 

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….………………………………. 

Как продавать с помощью Instagram в Беларуси, не нарушая закон и не теряя 

покупателей 

Люди приходят в Instagram, Facebook или Вконтакте не только пообщаться, но и купить то, что 

хочется. Для онлайн-продавцов в social media становятся важным каналом продаж. Ведь 

генерировать лиды в них проще, чем через заявки с сайта или звонки.  

 

Согласно исследованию Deloitte’s Global Contact Center, 87% клиентов раздражает необходимость 

повторять свои вопросы бренду в разных каналах. Что же делать, чтобы покупка была комфортной 

для пользователя, а продажа – законной для продавца? Рассказывает ʇʦʣʠʥʘ ɻʘʥʢʦʚʠʯ, директор 

компании «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси. 

https://drive.google.com/file/d/1AF43WmbzTUPbMCIVjIEwsE6ipWJ8I7i0/view
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Сегодня беларуское законодательство разрешает онлайн-торговлю только через интернет-

магазины, зарегистрированные в Торговом реестре.  

ʏʪʦʙʳ ʧʨʦʜʘʚʘʪʴ ʚ ʠʥʪʝʨʥʝʪʝ, ʢʦʤʧʘʥʠʷ ʜʦʣʞʥʘ: 

¶ Разместить сайт интернет-магазина на сервере, находящемся в Беларуси; 

¶ Указать на этом сайте всю необходимую информацию о товарах и продавце; 

¶ Зарегистрировать интернет-магазин в РУП «БелГИЭ»; 

¶ Подключить платежные системы, чтобы покупатель мог оплатить товар дистанционно. 

Если вы предлагаете услуги или работы, то ʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʪʴ ʚ ʪʦʨʛʦʚʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʠʥʪʝʨʥʝʪ-

ʤʘʛʘʟʠʥ ʥʝ ʥʘʜʦ.  Репетиторы, консультанты, парикмахеры, мастера любых работ запросто могут 

принимать заказы, к примеру в Instagram.  

Но если вы продаете товары и идете в соцсети, то на странице аккаунта компании обязательно 

нужно разместить ссылку на оформленный по всем правилам интернет-магазин.  

ʏʪʦ ʧʨʦʜʘʚʝʮ ʪʦʚʘʨʦʚ ʤʦʞʝʪ ʜʝʣʘʪʴ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʩʝʪʷʭ? 

¶ Рекламировать продукцию, давать описание, отзывы, размещать полезные факты и советы 

по использованию; 

¶ Давать информацию о товаре, в том числе цену; 

¶ Консультировать потенциальных покупателей о времени работы магазина, условиях 

оплаты, возврата и доставки. Отвечать на вопросы в личных сообщениях. 

 ʏʝʛʦ ʥʝʣʴʟʷ ʜʝʣʘʪʴ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʩʝʪʷʭ? 

¶ Принимать и оформлять заказы, в том числе в личных сообщениях.  

ʈʘʟʙʝʨʝʤ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʠʤʝʨʳ, ʯʘʩʪʦ ʚʩʪʨʝʯʘʶʱʠʝʩʷ ʚ Instagram 

1.    В аккаунте продают товары из магазина IKEA. Есть фотографии, описание, стоимость, способ 

доставки и оплаты. Покупатель хочет сделать заказ и ему предлагают написать желаемый список 

https://beseller.by/pomoshh/faq/obazatelnaya-informaciya.html
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позиций администратору группы.  Это – противозаконно. Клиента нужно отправить ʥʘ ʩʘʡʪ 

ʠʥʪʝʨʥʝʪ-ʤʘʛʘʟʠʥʘ или дать номер телефона колл-центра. 

2.     В инстаграм-аккаунте шоурума модной одежды размещена информация — фото одежды, 

текстовое описание  и телефон. При этом своего интернет-магазина у шоурума нет. Если по 

телефону покупателя консультируют о наличии, цене, графике работы, но не принимают заказ – 

всё в порядке. 

А если продавец оформит по телефону заказ, то МАРТ расценит это ʢʘʢ ʥʝʟʘʢʦʥʥʫʶ ʠʥʪʝʨʥʝʪ-

ʪʦʨʛʦʚʣʶ. Чтобы не нарушать закон, шоу-рум должен пригласить покупателя в офлайн-точку 

продаж для совершения сделки или создать и зарегистрировать интернет-магазин.  

3. Салон красоты создал в Instagram свою страницу. Есть перечень услуг, цены. К мастеру можно 

записаться по указанному телефону или через администратора группы. Это не противоречит 

закону, так как речь идет не о товарах, а об услугах.  

ɸʥʘʩʪʘʩʠʷ ʈʫʜʢʝʚʠʯ, ʶʨʠʩʪ ʩʫʙʧʨʘʢʪʠʢʠ ɹʘʥʢʠ, ʬʠʥʘʥʩʳ, ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʦʝ ʧʨʘʚʦ REVERA 

"ɽʩʪʴ ʯʸʪʢʘʷ ʥʦʨʤʘ ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʪʦʨʛʦʚʣʝ: çʉʫʙʲʝʢʪ ʪʦʨʛʦʚʣʠ ʚʧʨʘʚʝ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʨʦʟʥʠʯʥʫʶ 

ʪʦʨʛʦʚʣʶ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʯʝʨʝʟ ʠʥʪʝʨʥʝʪ-ʤʘʛʘʟʠʥ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʱʠʡ ʩʦʙʦʡ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʡ ʨʝʩʫʨʩ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʡ ʚ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʚʳʙʨʘʪʴ ʪʦʚʘʨʳ ʠ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʵʪʦʛʦ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʨʝʩʫʨʩʘ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʟʘʢʘʟ ʥʘ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ʪʦʚʘʨʦʚ ʜʣʷ ʣʠʯʥʦʛʦ, 

ʩʝʤʝʡʥʦʛʦ, ʜʦʤʘʰʥʝʛʦ ʠ ʠʥʦʛʦ ʧʦʜʦʙʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ, ʥʝ ʩʚʷʟʘʥʥʦʛʦ ʩ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶè (ʩʪ 16). 

ʏʘʩʪʦ ʚʦʟʥʠʢʘʶʪ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʤʦʞʥʦ ʣʠ ʚʳ ʚʳʩʳʣʘʪʴ ʩʩʳʣʢʫ ʥʘ ʦʧʣʘʪʫ ʚ ʜʠʨʝʢʪ. ʄʦʞʥʦ, ʚ ʵʪʦʤ 

ʥʝʪ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʡ, ʛʣʘʚʥʦʝ, ʯʪʦʙʳ ʟʘʢʘʟ ʙʳʣ ʧʨʠʥʷʪ ʯʝʨʝʟ ʩʘʡʪ ʠʥʪʝʨʥʝʪ-ʤʘʛʘʟʠʥʘ. ʅʘ ʩʘʡʪʝ 

ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʫʢʘʟʘʥʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʦʧʣʘʪʘ ʚʦʟʤʦʞʥʘ ʙʝʟʥʘʣʠʯʥʳʤ ʠ ʥʘʣʠʯʥʳʤ 

ʩʧʦʩʦʙʦʤ.  

ʀʪʦʛʦ, ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʦʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʝ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʜʦʣʞʝʥ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʧʨʦʜʘʚʝʮ ʪʦʚʘʨʘ ï ʧʨʠʥʷʪʴ 

ʟʘʢʘʟ ʯʝʨʝʟ ʩʘʡʪ ʠʣʠ ʫʢʘʟʘʥʥʳʡ ʥʘ ʵʪʦʤ ʩʘʡʪʝ ʪʝʣʝʬʦʥ, ʚʩʝ ʦʩʪʘʣʴʥʦʝ ʤʦʞʥʦ ʦʙʩʫʞʜʘʪʴ 

ʠʣʠ ʧʝʨʝʜʘʚʘʪʴ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʩʝʪʷʭ".  

Если интернет-магазин привязан к CRM-системе, то сделать коммуникацию покупателя и продавца 

эффективнее можно с помощью ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ CRM ʠ Instagram. Недавно социальная сеть сняла 

ограничения по количеству подписчиков, и воспользоваться интеграцией можно, даже если в 

аккаунте совсем немного пользователей. 
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ʂʘʢ ʵʪʦ ʨʘʙʦʪʘʝʪ:  

Менеджер находится в CRM. Поступающие запросы со всех каналов – сайт, социальные сети, 

электронная почта, боты, звонки – система собирает в одно окно. В нём продавец общается с 

покупателями и автоматически формирует карточки клиентов. Потерять хоть одну входящую заявку 

в этом случае практически невозможно.  

Покупатель, увидев товар в Instagram, пишет продавцу в личные сообщения. 

Вся переписка с конкретным пользователем и его комментарии к постам видны в одном окне 

CRM.  Новое сообщение распределяется между сотрудниками интернет-магазина по правилам 

очереди. А значит – время ожидания ответа может сократиться в разы. 

Менеджер, не выходя из  CRM-системы, отвечает клиенту, показывает ему товар, отправляет 

ссылку на сайт для оформления заказа.  

Далее, заявка, поступившая от клиента с сайта, объединяется с предыдущей историей.  

Прямо из CRM сотрудник может связаться с покупателем для подтверждения заказа и выслать 

ссылку на оплату или отслеживание доставки в директ.  
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Сценарий работы с клиентом в одном окне помогает не терять заявки, ускорять ответы, сохранять 

историю всех обращений покупателя и делать персональные предложения. 

 

 

IAB GLOBAL……………………………………….....….………………………………. 

Demystifying Mobile In-App Advertising 

In this weekôs member-guest blog post, we hear from Anna Sikora, Client Services Partner at PubMatic, 

on all things In-App. She discusses the common misconceptions for in-app advertising and how brands 

have an opportunity to reach highly-engaged, valuable audiences. 

Over the past 18 months, in-app advertising has become more sophisticated creating an opportunity for 

brands to tap into premium, brand-safe inventory at scale. However, due to a lack of understanding many 

brands are still either avoiding in-app advertising or simply transferring desktop and mobile web strategies, 

rather than approaching in-app in an up-to-date way. To put it simply, brands are missing out on an 

opportunity to reach highly-engaged, valuable audiences.  

The App Revolution and Reset 

Globally, app installs increased by 31% in 2021 as consumers increasingly look for highly accessible ways 

to access a variety of quality content and entertainment. This has caused a significant rise in the volume 

of quality in-app ad impressions available. Concurrently, header bidding has made in-app highly scalable 

https://www.adjust.com/resources/downloads/mobile-app-trends-2021/?download=%2Fresources%2Fdownloads%2Fmobile-app-trends-2021
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and initiatives such as app ads.txt have removed early brand safety challenges. Yet somehow, 

misconceptions remain, ad budgets have not shifted and in-app remains a relatively untapped opportunity.  

In order to reinvigorate brands’ interest in in-app, there needs to be a serious reset in the way publishers 

and tech platforms talk about in-app and there needs to be a concerted effort to help brands understand 

the new lay of the land and how to engage today’s app audiences.   

The In-App Difference 

There is often a misconception that in-app campaigns are broadly similar to desktop and can be retrofitted. 

However, this is not the case and in-app needs its own strategy in order to be effective. For brands, 

strategically bought in-app offers many benefits such as: 

¶ Easy in-app user-level tracking that provides actionable insights for optimisation 

¶ Ads can be highly personalised to improve engagement and performance  

¶ Multiple ad formats including interactive, immersive experiences that mimic the app experience  

¶ Ads are automatically scaled to fit the app making them highly visually appealing 

¶ The opportunity to reach consumers virtually 24/7 regardless of location and maintain a constant 

presence 

¶ Little to no user-generated content in apps logged-in environments, built-in fraud detection – both 

app-side and within supply-side platforms (SSPs) 

¶ The content covered by apps is perhaps the broadest of all channels enabling brands to reach 

mass audiences, while the targeting options are vast offering the chance to also target niche 

audiences 

¶ Access vis programmatic using robust, first-party data for bid optimisation at the exchange-level to 

maximise efficiency 

In order to realise these benefits there has to be a desire on the buy-side to connect with the sell-side and 

the sell-side must be willing to be flexible and start speaking the same language. Publishers and SSPs 

need to educate brands on the types of deals that are available and provide deep insights into app 

audiences to make in-app a worthwhile investment for brands. The challenge so far is that in-app has been 
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an afterthought, and in extreme cases run as a blind buy with very little transparency or control for buyers, 

resulting in a black box experience and no repeat business for publishers as a result.  

In-App Best Practices 

For many brands, the first port of call to embark on, or restart in-app is to talk directly to publishers and 

understand their apps and advertising opportunities. Many SSPs have deep relationships with publishers 

and are leveraging these to benefit the buy-side. Reach out to SSPs that have in-app expertise. Many run 

roadshows that enable brands and publishers to speak directly and create a common understanding of 

the opportunity.  

Ensure your campaigns run across a diverse portfolio of apps and formats in order to understand where 

you can best reach your audience and what makes them engage the most with your ads. Do not be afraid 

to experiment with innovative formats such as in-ads product rotation and customisation or in-app/in-play 

formats (ads that appear within the app or game content). These are the perfect places to run brand 

campaigns and the tracking that is possible in-app enables you to follow consumers into the purchase 

funnel and better understand consumer behaviour. 

Publishers are using the fact that device IDs are disappearing to get their data in order and to create and 

offer first-party data segments, as well as third-party. Use this data to seek out new audiences and attach 

value to in-app. If possible feed in your own first-party data to create highly addressable, app-specific, 

privacy-safe buys that deliver superior performance.  

Use technology to access all levels of inventory, first-look, targeted PMP, open market, in order to 

understand what works best for you. Also work with partners who can offer you bespoke in-app PMPs that 

give you a clear understanding of who you are advertising to, where you are advertising to them, and what 

they do after seeing your ads in different environments and in different formats. Ask for total transparency 

into the buy and reporting that you can easily understand, not sprawling spreadsheets that need a data 

analyst to decipher and translate into actionable insights.  

Hopes For the Next 12 Months 

It’s hard to predict what the next year will look like for in-app as it’s a constantly evolving space, but there 

are some solid trends that have emerged that look set to create a solid foundation from which brands can 

realise the full potential of in-app.  

A huge amount of effort is going into providing brands with easy-to-access, easy-to-understand sources 

of education which is resulting in strategic in-app planning and buying and campaigns that deliver superior 
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performance compared to earlier campaigns, which is blistering brands’ confidence in in-app and driving 

repeat business.  

Tech platforms are getting closer and closer to making sure that all audiences are addressable and that 

both performance and direct response advertisers are able to reach their whole addressable market. This 

will help prove the fact that in-app audiences are of equal value to other channels and could be a driving 

force behind increased investment and the success of in-app.  

 

IAB Europe Releases A New Guide To In-Gaming 

https://iabeurope.eu/all-news/iab-europe-releases-a-new-guide-to-in-gaming/ 

Guide Provides Definitions and Best Practices for In-Game Advertising 

11th November 2021, Brussels, Belgium: IAB Europe, the leading European-level industry association 

for the digital advertising and marketing ecosystem, has today released its ‘Guide to In-Gaming’ to provide 

a basic understanding of in-game advertising. It addresses the various formats available and how to buy 

and measure them, as well as the key considerations and best practices for buyers. 

Having quickly transitioned from a quirky hobby to an invaluable source of connection, driven by console 

and mobile innovations, gaming brings people together and gives brands new opportunities to reach 

engaged audiences. Particularly post-pandemic, this topic has never been so relevant. 

As such, this guide, written by a host of experts from the IAB Europe Channels and Formats Taskforce, is 

a fantastic resource for those who need an introduction to In-Gaming. Thanks to our knowledgeable 

contributors, including Anzu, GroupM, IAB France, Index Exchange, Oracle Advertising, SmartClip, Triton 

Digital, Xaxis, and Yahoo we are able to provide the perfect 101 Guide to this channel.  

Commenting on his contribution to the guide, Nick Woodford, Content Manager & Copywriter at 

Anzu said ñAs video game advertising continues to become a priority for brands and agencies everywhere, 

the IAB is doing a great job of bringing experts within this field together to help build a framework to ensure 

the space remains a safe, attractive, and accessible channel. It was vital for us to be part of this guide as 

we want to ensure that Anzuôs narrative and focus align with the expectations and requirements of those 

helping to lay the right foundations for this space to continue thriving.ò 

https://iabeurope.eu/
https://iabeurope.eu/knowledge-hub/iab-europes-guide-to-in-gaming/
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On the importance of brand safety in In-Gaming, as covered in the guide, Stevan Randjelovic, Director, 

Brand Safety & Digital Risk at GroupM said ñWhere advertising investment goes, brand safety issues 

follow. It is no different with gaming. Gaming has a few risk watchouts: fragmentation of supply, lack of 

measurement standards, presence of violence in games, the propensity of childrenôs audience, and more. 

However, that does not mean that the risk cannot be navigated. A smart marketer will approach this great 

opportunity with open eyes and keen interest, and will use the available tools, while working with the 

industry on the advancement of the gamingôs brand safety credentials, as we, at GroupM have been 

doing.ôô 

Commenting on the value of the guide, Ivone Schramm, Market Operations Manager, Triton Digital 

said  ñI was honored to work on the IAB Europe Guide to In-Gaming. The guide details in-gaming 

advertising formats and best practices. Providing advertisers with the power to understand what options 

they have on each platform and how the user will interact with their advertisement is essential for creating 

well-targeted messaging.” 

The Guide is the first of IAB Europe’s work in this area and we will be working closely with our members 

to help further drive this channel forward. 

Download the guide from the link above 

How CPDs are the Key to Digital Transformation Success for Europe’s SMEs 

In this weekôs member-guest blog post, we hear from Filippo Gramigna, CEO at Audiencerate. Filippo is 

diving into the post-pandemic world of SMEs, looking at their overwhelming importance, the challenges 

they may face, and the role that Customer Data Platforms could play in ensuring their long-term success.  

 COVID-19 transformed the marketing landscape. While eCommerce was already steadily moving into the 

mainstream, real-life restrictions and lockdowns accelerated the transition to online retail. Companies 

small and large shifted to a digital-first approach to respond to changing consumer demands, as an 

additional  6% of EU internet users focused their purchasing power online. Nevertheless, a closer look at 

Europe and the UK reveals SMEs still bore the commercial brunt of the COVID-19: 70% reported reduced 

revenue and a further 50% could not guarantee they would survive the next 12 months. Coinciding with 

Google’s phasing out of third-party cookies, SMEs are facing evermore challenges when it comes to 

competition — especially against larger brands and companies — and questions surrounding privacy and 

targeted advertising. 

The challenge for SMEs 

https://iabeurope.eu/knowledge-hub/the-wider-socio-economic-and-cultural-value-of-targeted-advertising-in-europe/
https://iabeurope.eu/knowledge-hub/the-wider-socio-economic-and-cultural-value-of-targeted-advertising-in-europe/
https://iabeurope.eu/knowledge-hub/the-wider-socio-economic-and-cultural-value-of-targeted-advertising-in-europe/
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Let’s take a step back to consider why SMEs are so important. According to a recent IAB Europe report, 

99% of European businesses are SMEs, bringing in 50% of European GDP and employing over 100 million 

people, it is therefore understandable that The European Commission considers them “the backbone of 

Europe’s economy”[1]. The twin challenges to the industry — COVID-19 and Google’s third-party cookie 

disavowal — injected a high level of pressure to innovate, finding new ways to connect to audiences that 

respected privacy concerns. First-party data, with its granular insights drawn from loyal customer input, 

has emerged as a clear favourite substitute as publishers, agencies, brands, and tech platforms scramble 

for solutions. However, an initial swarm towards new technologies such as videoconferencing, the Internet 

of Things, and Augmented Reality tailed off following continued economic uncertainty. As first-party data 

rewards companies which already benefit from both a large consumer base as well as the technology to 

manage their data — consider Google and Facebook advertising ecosystems — this leaves SMEs in dire 

need of additional technological solutions. 

While the pandemic prophesied an ad spend slump unseen since 1929, reality witnessed a spending surge 

of 6.3%. UK-centric data echoes this sentiment: half of SMEs considered digital advertising to be an 

important aspect of business during the crisis, and an even larger proportion (63%) thought digital activity 

was a good return on investment. Without the limitless budget of larger corporations, SMEs rely, in large 

part, on targeted advertising to reach their audiences as well as reduce costs. And if these businesses are 

to continue providing cultural and financial value to the EU and UK as well as contribute towards building 

a sustainable, digital future, then a blanket ban on targeted ads—as suggested by several MEPs — is not 

the way forward. So, what is? 

Steps to success 

Taking into account the myriad considerations of the current landscape, Customer Data Platforms (CDPs) 

arise as the privacy-first solution to building the personalised experiences consumers have come to expect. 

Aggregating customer data from individual, disconnected silos, CDPs provide the necessary information 

that generates 360° customer profiles, facilitating consistent communication across channels and fostering 

loyalty-building strategies. Furthermore, the industry-approved identifier systems can track and measure 

ROAS, assisting companies in the continued optimisation of their campaigns. 

The strength of CDPs lies in their capacity to unify the swathes of customer records from across multiple 

platforms and databases, both on- and offline. Enriching data with compliant sources to gain scale, CDPs 

are then able to segment customers based on behaviour and acquisition. Integrated platforms, on the 

other hand, allow a business to activate omnichannel campaigns. Another way they can contribute to 

business growth is by leveraging data independence to accumulate knowledge — having comprehensive 

access to their own data to help influence business decisions — and continuously expanding the database 

https://iabeurope.eu/knowledge-hub/the-wider-socio-economic-and-cultural-value-of-targeted-advertising-in-europe/
https://iabeurope.eu/knowledge-hub/the-wider-socio-economic-and-cultural-value-of-targeted-advertising-in-europe/
https://iabeurope.eu/knowledge-hub/the-wider-socio-economic-and-cultural-value-of-targeted-advertising-in-europe/
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and refining the algorithms. A CDP can provide a vast range of options to an SME, and the success all 

depends on how they plan to use their CDPs; options include execution layers and personalisation 

capabilities, or identity resolution, and customer segmentation. 

While the marketing sphere is still in the grips of constant transformation, there are a few certainties for 

SMEs to keep in mind while adapting to the present and preparing for the future. Firstly: data makes the 

world go around. Data defines our strategies, structures, and goals. Compared to 2016, estimates 

envisage a tenfold increase of data by 2025, resulting in 175 zettabytes. Secondly: the pandemic was only 

the beginning. Multinational corporations such as Amazon, Netflix, and Facebook have long since 

recognised the importance of and benefited from the consumer data and attribute their success in part to 

translating these insights into personalised products and services. SMEs that are slow in this respect will 

not only fall behind in terms of competition, but they may not survive at all. 

Digital transformation was key to SME survival during the pandemic, many of which, despite suffering 

some losses, were still able to develop and push forward technological solutions. However, just because 

circumstances are returning to “normal” does not mean that businesses should abandon their initial digital 

dash. Tightening GDPR regulations, omnichannel campaign demands, fluctuating consumer habits and 

an ever-growing reliance on data demonstrate a very real need to continue investing in tech. CDPs are 

one answer to the complex problem of customer experience, providing SMEs with the ability to keep up 

with stiff competition as well as the complex needs of our time. 

  

IAB Europe Launches New Campaign On Targeted Advertising At Crunch Time For 

The Digital Services Act (DSA) 

IAB Europe, representing the digital advertising and marketing ecosystem, today launched 

its #NoEasyWins campaign, highlighting how a ban on targeted advertising would be an ‘own goal’ for 

digital Europe with clearly foreseeable negative consequences for consumers, small businesses and small 

publishers alike.  

As the negotiations on the Digital Services Act (DSA) package reach a climax in the European Parliament’s 

Internal Market and Consumer Protection committee (IMCO), the campaign corrects some of the untruths 

originating in some political circles in Brussels.  Building on a wealth of existing evidence about the value 

of targeted advertising, it reminds policymakers that there are no easy wins in the complex area of digital 

policymaking.  

https://iabeurope.eu/
http://www.noeasywins.eu/
https://iabeurope.eu/wp-content/uploads/2021/09/The-Wider-Socio-Econmic-and-Cultural-Value-of-Targeted-Advertising-in-Europe-Sept-2021.pdf
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Proposals to ban or restrict targeted ads in Europe would have serious, far-reaching consequences. Data-

driven advertising is crucial for the small businesses that depend on it to find customers, for the publishers 

who rely on it for revenues, and for the millions of users across Europe who want the freedom to choose 

which online content and services they pay for via subscription and which they access in exchange for a 

willingness to receive advertising.  

The digital campaign features short videos asking viewers to consider who really loses out when access 

to highly effective, low cost tools is taken away from businesses. The videos are available on a dedicated 

landing page here and will be shared extensively online.  

Commenting on the campaign, IAB Europe CEO Townsend Feehan said: óóThe aim of the DSA ï to make 

the internet a place European consumers can navigate with confidence, including by reducing the 

incidence of online disinformation ï is a crucial one that the online advertising industry supports on the 

merits and out of self-interest. We fully endorse provisions in the original DSA proposal such as mandatory 

information disclosures on the identity of the advertiser, including for issue-based and political advertising, 

that go beyond what is already laid down in EU privacy and data protection law. 

But a move to ban ñtargetedò advertising would penalise SMEs and small publishers without necessarily 

having any material impact on online disinformation. As often in politics, there are no easy wins. We hope 

these short videos will encourage MEPs to resist the temptation to lay on more rules and instead insist 

that the existing rules be effectively enforced.ò  

The #NoEasyWins campaign highlights how targeting is essential to growing advertising revenue which 

has become even more important for Europe’s SMEs and other data-driven businesses due to the COVID-

19 pandemic forcing them to shift their marketing exclusively online. Earlier this year, in an open 

letter these businesses – from the worlds of digital media publishers to content creators, entrepreneurs, 

and software developers – voiced their firm opposition to a ban on targeted ads, instead calling on the EU 

policymakers to focus on effective enforcement of the EU’s current data protection framework. 

Attesting to the critical importance of ad revenues for smaller players, Benedikt Blomeyer, Director EU 

Policy at Allied for Startups, said: óóFor startups, targeted ads are a great equalizer, enabling them to 

challenge big incumbents on the basis of their product. Many startups run targeted ads, almost all startups 

use ads. An outright ban on targeted ads would ultimately make it harder for innovative products and 

services to reach businesses and consumers in Europe.ôô 

Confirming ad-related growth opportunities in the Central and Eastern Europe (CEE) and smaller 

markets, Marcin Nowacki, Vice-President of the Union of Entrepreneurs and Employers and the 

http://www.noeasywins.eu/
http://noeasywins.eu/
https://iabeurope.eu/uncategorized/open-letter-on-the-digital-services-act-dsa-and-digital-advertising-45-industry-signatories-supporting/
https://iabeurope.eu/uncategorized/open-letter-on-the-digital-services-act-dsa-and-digital-advertising-45-industry-signatories-supporting/
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President of European Enterprise Alliance, acknowledged:  ñTargeted advertising supports thousands 

of small and medium businesses in Central and Eastern Europe (CEE) allowing them to connect with new 

customers and helping them to grow. There are no easy wins in digital policymaking, but a ban on targeted 

advertising would be extremely short-sighted and would ultimately harm the CEE economy at a particularly 

fragile time.ò   

Finally, Tamara Daltroff, Director General of the European Association of Communications 

Agencies, shed some light on the broader, wide-ranging value of advertising:  ñTargeted ads are a 

valuable tool used by businesses of all sizes, including start-ups and SMEs, NGOs and publishers across 

Europe. A ban on targeted ads would deprive them of reaching local and relevant customers, clients and 

supporters. Also, targeted ads play a critical role in funding a free and pluralistic internet and keeping the 

digital economy and information accessible to all.ò 

Enjoy a Whole Host of Industry Insiders in The Run Up to Christmas 

https://iabeurope.eu/blog/enjoy-a-whole-host-of-industry-insiders-in-the-run-up-to-christmas/ 

IAB Europe has three exciting Industry Insiders lined up for our listeners in the coming weeks. With leading 

industry experts, we are tackling lots of topics, from audio to eCommerce, you won’t want to miss a single 

one! 

IAB Europe Industry Insider Webinar with Meta ï Key Emerging Trends from ECommerce to Future 

Proof your Brand & Business 

Join the newly named Meta on Wednesday 1st December to talk about all things eCommerce! Zehra 

Chatoo, Head of Connection Planning for Retail and ECommerce EMEA at Meta, will be diving into 

changing shopping behaviors and creator commerce, sharing the latest trends for 2022 and best practices 

from Black Friday campaigns. IAB Europe’s Chief Economist, Daniel Knapp will also be joining to share 

the latest industry trends in eCommerce.  

IAB Europe Industry Insider with GroupM ï State of Pay: The ECommerce Opportunity and How 

Stakeholders Can Tap into it  

In this session, IAB Europe’s Chief Economist, Daniel Knapp will share an overview of the eCommerce 

opportunity in Europe today. He will then be joined by GroupM and a panel of experts who will dive into 

how brands are building and adapting their eCommerce strategy, sharing best practices and practical 

examples. Don’t miss the chance to hear these expert opinions! Register now and we will see you 

on Thursday 9th December at 12:00 CET.  
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IAB Europe Industry Insider with Oracle Advertisingï How Tuned in Are You? Unpacking Audio 

Through Measurement and Context 

It is no secret that audio is on the rise and that digital content is embedded in so many touchpoints in our 

day-to-day lives – increasingly the complexity for advertisers trying to reach the right people, in the right 

moments and then measure accordingly. But with the right tools and practices in place, progress is 

possible. Join Moomal Shaikh, Senior Product Manager at Oracle Advertising on Tuesday 7th December, 

16:00 CET as she breaks down the state of audio today, and the measurement and contextual solutions 

at your fingertips that can help inform your decisions of tomorrow.  

Buyer Perspectives on 2022 Media Planning & Budgeting 

https://www.iab.com/insights/2021-fall-impact-study/ 

This is the second of two studies conducted by IAB in 2021 to provide the ad-supported internet ecosystem 

with insights into buyer investments and trends needed for strategic planning. The first study (conducted 

March 2021) provided a baseline for ad spend in 2021 by channel. 

This Fall Impact report provides insight into whether ad investments, planning, strategies, and tactics are 

shifting for 2022.  The survey was completed by those with line of sight into budgets, strategies, 

placements, and campaign KPIs. 

Key Findings: 

¶ Ad Spend 

o First-party data acquisition/partnerships, and Measurement are of greatest importance to 

buyers in 2022 

o 2022 media ad budgets are expected to increase 13% YOY. 

o Share shift to Digital continues, with Traditional budgets projected to lose another 6% in 

2022—predominantly from Linear TV. 

o The buy-side has shared that the positive shift to Digital will be distributed across its 

channels fairly evenly—and while Digital Video holds the greatest percent share of the total 

media budget, it does not show a year-on-year growth. These results are counter to IAB 

expectations and should be used directionally. 
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o Budget allocation/reallocation will be examined with greater frequency than has been 

occurring historically. 

¶ DEI 

o Half of buyers say their 2022 budgets include greater investment with minority audiences—

BIPOC and LatinX getting get the lion’s share of that increase. 

o The ad industry is exploring ways to correct for racial imbalance in staffing. 

 

 


