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вступительное слово

Наталия Балута

Директор Департамента знаний и управления ростом, MediaCom, GroupM

За последние 15-25 лет благодаря технологиям мир драматически изменился. Сложно
представить, но еще совсем недавно у нас не было смартфонов, социальных сетей,
приложений, возможности заказать что угодно голосовой командой или посмотреть любой
фильм, в любое время, в любом месте на нескольких девайсах помимо телевизора. Эти
технологии не только повлияли на нашу личную жизнь, но и в бизнесе мы теперь должны
совершенно иначе подходить к маркетингу и рекламе.

Однако изменения настолько стремительны, что обгоняют выработку новых правил. Еще не
написаны новые исчерпывающие учебники, и то, каким должен быть маркетинг XXI века, мы с
вами должны придумывать и изобретать сами, своей работой, ежедневно. Это очень
увлекательно, но одновременно и очень сложно. И даже опасно! Мы уже наблюдали, как изза появления и внедрения новых технологий несколько индустрий буквально «свернулись» с
точки зрения доходов, например, музыкальная индустрия, пресса и издательский бизнес. Но
были и другие, кто стремительно вырос: видеоигры, есом, робототехника и др.

Запуская исследование Eﬃe Tech Navigator, мы стремились построить системную картину
технологичности в области маркетинга для российского рынка, сфокусированную именно на
маркетинге и рекламе, ведь у технологий так много аспектов, и найти детальные советы
именно для этой области не так просто. И при этом не ограничиваться каким-либо одним
аспектом рекламной деятельности, ведь маркетологи работают с широким диапазоном
задач. Мы хотели, чтобы Eﬃe Tech Navigator стал инструментом, который поможет проложить
свой путь среди непрерывных и непредсказуемых технологических изменений. Надеемся, что
он даст возможность бизнесу учиться не только на собственных экспериментах, но и на опыте
коллег, не попасть в уже известные ловушки, а сэкономленные ресурсы направить на то,
чтобы изобретать смелее и учиться новому день за днем.

Москва 2021г.

Дмитрий Музыченко

Директор по развитию и инновациям, Eﬃe Russia

Сегодняшние маркетологи всё больше внимания уделяют технологиям. Рост
маркетинговых затрат в технологические решения растёт год от года. Параллельно с этим
растёт предложение на рынке – количество технологических решений уже исчисляется
десятками тысяч. Всё острее становится вопрос эффективности инвестиций в технологии
и нахождения тех решений, которые способствуют росту эффективности маркетинга и
бизнеса в целом. Поэтому мы решили создать Eﬃe Tech Navigator – исследование,
которое сможет дать всей индустрии систему координат, а каждому участнику рейтинга –
оценку собственного уровня развития технологий.

Для наглядности мы проиллюстрировали разделы рейтинга кейсами победителей Eﬃe
Russia в технологических номинациях. Мы хотим, чтобы данные исследования были
максимально полезными в моменте, поэтому наше исследование обновляется в режиме
реального времени – ваш голос сразу же будет встроен в общую картину рынка.
Приглашаем вас в Eﬃe Tech Navigator!

Вступительное слово
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об исследовании

B2B
МПРК
B2C
РПМК
B2G
Российские
НКО
Другие
Mix

С точки зрения фокуса

Большинство (64%) - это

бизнеса, очень

Российские компании, но так

разнообразные участники:

же значительная доля, почти

примерно по ¼ В2В и В2С

1/3, - российские

компаний, несколько НКО и

подразделения

представителей Госсектора,

международных компаний

но около половины

(РПКМ), менее 1% -

участников совмещают

международные

различные направления

подразделения российских

бизнеса.

компаний.

Разнообразие бизнесов,
принявших участие в
исследовании, дает
валидные результаты и
ведет к наиболее
интересным выводам.

С января по март 2021 года

CTO, CIO, IT director

в исследовании приняли

Marketing director,
CMO

участие 122 компании.

Media marketing

Да

communication
Нет

director

Не знаю

Strategy,
Insights director

Digital director/oﬁfcer

Other

Примерно пополам тех, кто

В опросе приняли участие

считает и не считает свою

руководители разных

компанию Digital Native

направлений, среди них

(основным каналом

больше всего

взаимодействия с

маркетингу - 44%, далее идут

потребителем, продажи

директора по стратегии -

товаров, ведения бизнеса

21%,

является Интернет).

коммуникациям, в

директоров по

13% директоров по

меньшинстве Digital и IT

директора.

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер

Об исследовании
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об исследовании

5 направлений внутри
Собственные ресурсы

исследования

наличие, планы по запуску, управление и оптимизация

собственными цифровыми ресурсами в области

маркетинга (сайт, аккаунт, приложения, креатитвы и т.п.)

Стратегия

правильно ли организация ставит цели и ожидания от

Управление рекламными кампаниями

применения технологий в маркетинге, есть ли четкая

стратегия и коммерческие KPI, выделенные роли в
насколько технологичны подходы к работе с анализом

организации, люди, которые отвечают за внедрение и

клиентов/ЦА/потребителей, задействованы данные,

прогресс цифровизации, налажены ли процессы так,

алгоритмы. Как планируются и управляются рекламные

чтобы способствовать внедрению технологических

кампании от выбора коммуникационных каналов до

инноваций, а не тормозить их

автоматизации доставки контента

Распределение маркетинговых бюджетов
Анализ результативности
затраты на рекламу, технологии (CRM, DMP
, CDP
, data lake,

etc.), исследования, R&D. Насколько технологически

какой подход к анализу результативности маркетинга,

оснащены процессы планирования и управления

используются ли современные инновационные методы, как

бюджетом или решения принимаются на уровне

часто проходит анализ, насколько IT системы

экспертных мнений

поддерживают T&L процесс

Шкала технологической продвинутости

95

190

начальный

продвинутый

экспертный

Бизнесы на этой стадии еще не

Большинство российских бизнесов

Компании, находящиеся на этом уровне,

задействовали все возможные

находятся на этой стадии.

имеют наиболее сбалансированную

направления, доступные для проработки

Характеризуется более

позицию по всем направлениям MarTech,

технологической трансформации

сбалансированной позицией по всем

Adtech. И, как правило, имеют

маркетинга. Они могут пока

направлениям технологической

выдающееся положение, близкое к

концентрировать свои усилия лишь на

продвинутости в области маркетинга. От

возможному максимуму по какому-то

одном - двух направлениях, в большинстве

Начального отличается уровнем

одному из пяти направлений. Совокупная

случаев, на стратегии и собственных

использования технологий в направлениях

оценка технологичности - выше 50% от

цифровых ресурсах. Или делать

управления рекламными кампаниями,

возможного максимума технологичности.

начальные шаги во многих направлениях,

маркетинговыми бюджетами и диапазонов

есть значительный простор для внедрения

атрибуционных методов, которые

технологий в маркетинге и рекламе.

использует на регулярной основе

Оценка - до 25% от возможного максимума

компания. Оценка - от 25% до 50% от

технологичности.

возможного максимума технологичности.

Все уровни присваиваются в соответствии с баллами, рассчитанными на основе собственных ответов участников при

прохождении анкеты с самооценкой продвинутости. Максимум и минимум возможных баллов по шкале

технологической продвинутости фиксированы. Положение на шкале конкретного бизнеса и групп бизнесов зависит от

ответов, данных на вопросы самооценки.

Об исследовании
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российский рынок

начальный

95

продвинутый

190

экспертный

рынок - 116 баллов

Российский рынок в целом* находится на Продвинутом уровне технологичности
в области маркетинга и рекламы

* на базе ответов 122 участников

9%

Более половины участников (55%)

55%

находятся на Продвинутом уровне

36%

Значительная часть компаний (36%)

36%

все еще на стадии Начинающих

55%

Лишь 9% участников достигли

9%

Экспертного уровня

Сфера бизнеса не предопределяет силу или слабость в области
технологичности маркетинга, всё в руках каждой компании.

120
Mix

Рынок в целом на Продвинутом

122
B2C

технологическом уровне, при этом
113

некоммерческий и государственный

B2B

сектор имеет значительно более низкие

44
НКО & B2G

средние показатели технологической
115

Non digital

продвинутости в области маркетинга.

native
119

Digital

В коммерческом секторе нет

native

значительной разницы в зависимости от

116

Рынок
в среднем

фокуса бизнеса.
начальный

95

продвинутый

190

экспертный

Среди бизнесов на Продвинутом уровне игроки из FMCG, Фармы, Телеком,
Медиа и Строительства. Эти же сферы есть среди слабых игроков

Российский рынок
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российский рынок

Прежде всего требуют фокуса и
доработки самые слабые
направления – управление
рекламными кампаниями и
1. Российский рынок

маркетинговыми бюджетами.

Типичный «маршрут» технологической

трансформации маркетинга начинался

с работы над собственными цифровыми

ресурсами, затем стратегия,

управление рекламными кампаниями. И

лишь самая целенаправленная

трансформация затрагивала работу с

результативностью маркетинга и

управлением маркетинговыми

бюджетами.

2. Результаты по сектору В2В

3. Результаты по сектору В2С

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер

Российский рынок
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российский рынок

И опять мы видим, что сфера бизнеса не предопределяет силу или
слабость в области технологичности маркетинга, всё в руках каждой
компании.

Рынок и кластеры

Инфраструктура

участников
Результативность

Управление

маркетинга

маркетинговыми

Уровень технологичности в области маркетинга так

бюджетами

же стабилен, независимо от того, является ли
бизнес Digital Native или нет, ориентирован ли на
Собственные

В2В, В2С клиентов.

Управление РК

ресурсы

Рынок

Digital Native

Non Digital

B2B

Бизнесы на уровне Начальный характеризуются
большим фокусом на 2х направлениях: построение
Инфраструктура

Инфраструктуры, способствующей технологичности, и
Собственных маркетинговых ресурсов. И совсем
мало внимания уделяется управлению РК и
маркетинговыми бюджетами.

Результативность

Управление

маркетинга

маркетинговыми
бюджетами

Бизнесы на уровне Экспертный имеют более
сбалансированную позицию по всем направлениям
маркетинговой технологичности. Удивительно, что и у

Собственные

Управление РК

них

сравнительно более слабые позиции в управлении

ресурсы

РК. Вероятно, компании могут увлекаться инновациями,

Рынок

Эксперный

Начальный

Продвинутый

забыв уделить внимание базовым маркетинговым
задачам.

Какие результаты у вашего бизнеса за 2020 год по

Какие результаты у вашего бизнеса за 2020 год по

сравнению с 2019-м (Продажи, все)?

сравнению с 2019-м (Доля, все)?

2%

18%

16%

9%

Рост быстрее рынка

3%

15%

Рост быстрее рынка

Рост

Рост

Все стабильно

Все стабильно

28%

13%
Падение

40%

Падение

35%
Падение ниже рынка

Российский рынок

Падение ниже рынка
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стратегия

Стратегия
Стратегия

Вопрос

как крупные технологические компании могут способствовать трансформации в

области маркетинга для игроков рынка, могут ли готовые решения стать «попутным

ветром»?

Сила современного маркетинга в том, что, владея внушительными

объемами информации, маркетологи имеют возможность помогать

любому бизнесу (не важно, b2b это или b2c сегмент) - стать

ориентированным на человека и его потребности. Но, по

статистике SAP Emarsys,

технологий, которые должны помогать

маркетологу взаимодействовать с усложнившимся и ускорившимся

миром, стало настолько много, что он, следуя своей стратегии, уже

не в состоянии воспользоваться всеми этими сервисами

Сергей
одновременно.

Панкратов
Это один из уроков 2020 года. У SAP почти 50 лет успешного опыта
Директор
по маркетингу,
SAP

создания единых цифровых платформ, помогающих компаниям из

разных отраслей выстраивать сотрудничество в рамках всей своей

экосистемы – с клиентами, партнерами, сотрудниками. И именно

такой инструмент обеспечит качественный клиентский опыт в

каждом сегменте целевой аудитории, сделает предложения

персональными и выгодными. Так формируется одна из важнейших

ценностей современного мира – доверие, позволяющее брендам

и их клиентам оставаться вместе даже в сложные времена. И

маркетинг сегодня – во главе этого тренда.

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер

Российский рынок
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стратегия

Несмотря на то, что направление Стратегии одно из самых
проработанных, более половины компаний еще не имеют стратегии
технологической трансформации в области маркетинга.

2% 4%

Первые результаты

около половины (из ответивших)

52%

41%

компаний на российском рынке не
имеют стратегии технологической

Да

Нет

На аутсорсе

52%

трансформации в области

Затруднясь ответить

маркетинга

Это индикатор серьезных возможностей для дальнейшей трансформации рынка. Стратегия, по сути, это четкий,

продуманный, измеримый план действий, согласованный для выполнения бизнесом. Не имея стратегии, ресурсов на ее

реализацию, бюджетов, практически невозможно совершить технологическую трансформацию. Компании без четкой

стратегии оказываются обречены на разрозненные или точечные активности, не дающие всего масштаба отдачи.

Прогноз 2021,
экстраполируя
темп Q1

32%
8%
2010

5%

3%

5%

5%

2011

2013

2015

2016

14%
2017

11%
2018

2019

8%

8%

2020

2021

и ранее

В каком году в вашей компании появилась стратегия
технологической трансформации маркетинга?

У большинства из ответивших компаний стратегия появилась 3-4 года назад, но и 2020 год стал катализатором. Ожидания,

что 2021 будет очень плодотворным, на уровне 2018, и многие бизнесы обратятся к трансформации маркетинга, в чем им

сможет помочь наше исследование.
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стратегия

Технологическая трансформация в области маркетинга укрепляет
позиции компании на рынке. Постановка правильных целей – отправная
точка для начала трансформации.

Как в вашей компании видят цель проведения технологической
трансформации маркетинга?

77%
Повышение прибыльности, ROI

68%
Укрепление конкурентоспособности

62%
Улучшение клиентского опыта

59%
Получение знаний о потребителях

39%
Улучшение имиджа кампании

12%
Социальные цели

33%

Трансформация важна
сама по себе

Компании не нужна

2%

трансформация

Большинство компаний, принявших участие в исследовании, обоснованно ожидают от технологической

трансформации маркетинга повышения прибыльности, ROI и укрепления конкурентоспособности компании.

Около трети участников все еще испытывают сомнения, считая, что технологическая трансформация важна сама по

себе, им сложно будет делать выбор и принимать решения в ходе трансформации, не имея конкретных бизнес-целей

для изменений.

К сожалению, были и участники, считающие, что трансформация их компании не нужна, хотя в настоящий момент эти

компании далеки от Экспертного уровня технологичности. Такая позиция почти не оставляет им возможности двигаться

дальше.

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер
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стратегия

Катализатором на пути трансформации может стать экосистемный
подход к построению сети партнерств. К сожалению, пока активно
задействуется меньше, чем половина компаний.

Есть ли в вашей компании стратегия развития сети партнерств,
способствующих технологичности маретинга?

9%
Да, с несколькими партнерами из
разных областей

21%

38%

Да, с несколькими партнерами из одной
области

Да, с одним партнером

Нет, но уже разрабатывается

Нет и не планируется

23%

Затрудняюсь ответить

7%

Одним из способов технологической трансформации маркетинга является экосистемный подход: не все технологии

необходимо и возможно

разрабатывать самостоятельно. Обдуманная стратегия партнерств, аутсорсинг,

сотрудничество с сильными флагманами в различных областях MarTech / AdTech могут позволить компании

развиваться, используя внешнюю инфраструктуру и экспертизу стратегических партнеров. В этом случае компании

совместно создают новую ценность для клиента, и каждый получает свою долю экономической выгоды.

Результаты исследования показывают, что среди участников лишь 38% в полной мере задействуют эту возможность,

выстраивая стратегические партнерства в разных областях, с целой сетью партнеров. Вероятно, препятствием может

быть недостаточная информированность, нехватка платформенных В2В решений для поиска и выбора партнеров.

Создание подобных решений – это возможная точка роста для рынка в целом.

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер
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собственные ресурсы

Собственные ресурсы
ресурсы
Стратегия
Собственные

Вопрос

важность собственных цифровых ресурсов в области маркетинга

Скорость изменений на рынке растет не то чтобы с каждым годом –

с каждым днем. В таких условиях критически важно в режиме

реального времени анализировать собственные и внешние

данные, быстро выявлять инсайты,

формировать гипотезы и

принимать решения.

В то же время для маркетинга есть еще один вызов –

фрагментированность каналов и новые способы потребления

Андрей
Михальченко

контента и совершения покупок. Поэтому брендам критически

важно создавать инфраструктуру для работы с данными, а также

развивать собственные цифровые сервисы для коммуникации с
Chief Growth
Ofﬁcer B2B
Mail.ru Group

текущими и потенциальными потребителями.

Благодаря развитию технологий и инструментов крупнейшими IT

компаниями, совсем необязательно для решения этих задач

нанимать собственные команды и развивать свои сервисы. Часто

гораздо эффективнее стратегически подходить к использованию

уже существующих решений – DMP
, платформ автоматизации

маркетинга, мини-приложений и чат-ботов в соцсетях, умных

ассистентов, инструментов фудтеха, электронной и социальной

коммерции.

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер
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собственные ресурсы

Среди инновационных инструментов и технологий бесспорным
лидером за последний год стали чат-боты, мобильные приложения и
CRM-системы.

Самые популярные
инновации прошлого года

1

Запуск чат-ботов и голосовых помощников

Подключение ИИ и алгоритмов ML для различных задач

2

внутри бизнеса и для взаимодействия с клиентами

Запуск или активизация использования CRM, в том

3

числе интеграции CRM & DMP

Какие инновационные инструменты

4

внедрили в вашей компании за

Запуск мобильных приложений

последний год?

Именно эти решения помогали наилучшим образом ответить на вызовы кризиса и добиться маркетинговой

оптимизации. При этом, похоже, рынок все еще далек от насыщения, несмотря на интенсивное внедрение, остаются

значительные возможности для дальнейшего распространения подобных технологий.

Разный уровень задействования всевозможных собственных цифровых
ресурсов - от внедренного почти всеми вебсайта до редко встречающихся
чат-ботов.

В 2020 году значительная часть бизнесов
100%

приступила к разработке собственных

приложений, чат-ботов и интеграций

90%

Потребность есть,

80%

но к разработке

70%

не приступали

60%

голосовых помощников.

При этом часть бизнесов признают, что

50%

Нет, но уже

40%

в разработке

30%

Не нужно для

20%

необходимости в некоторых цифровых

нашего бизнеса

10%

0%

ресурсах в области маркетинга у них

Сайт

Аккаунт

Мобильное

в соцсетях

приложение

Чат-бот

Голосовой

Есть

помощник

нет, и осознанно их не запускают, другая

часть компаний по-прежнему испытывает потребность в этих ресурсах, но все еще не приступала к разработке. С точки

зрения рынка, это индикатор возможности: в 2021-2022 гг. будут требоваться исполнители, технические эксперты,

инфраструктура, способствующая разработке и запуску цифровых ресурсов на высоком уровне качества. Фокус,

прежде всего, на мобильные приложения, чат-боты, голосовые помощники.
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распределение
маркетинговых бюджетов

Распределение маркетинговых бюджетов

Вопрос

важность основанного на данных распределения бюджетов между брендами и

продуктами в портфеле

В современном медиапланировании мы сталкиваемся с

огромными объемами информации, новыми рекламными

площадками, дата-партнерами и специальными таргетингами, и

все это приводит к тому, что становится сложно и неэффективно

управлять распределением рекламных бюджетов вручную. Ведь

мы вынуждены выгружать бесчисленное множество отчетов,

сводить их в единый документ и пытаться своевременно его

оптимизировать. Инструменты планирования рекламного бюджета

Наталия
позволяют значительно оптимизировать время и минимизировать

Михайлова
количество ошибок, а также в кратчайшие сроки
Media & Digital Head,
Mars Petcare

проанализировать большой поток данных, структурировать и

выстроить их в нужную систему.

Эти комплексные инструменты – своего рода конструкторы

различных сценариев, которые позволяют нам грамотно

распределять бюджет среди брендов, фокусируясь на нужных

бизнес-целях и показателях. Помимо прочего, сервисы

планирования, которые мы используем в Mars, позволяют

выбирать оптимальный медиамикс, балансировать среди самых

маржинальных и эффективных инструментов, а также делать точные

прогнозы и рекомендации на будущее.

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер
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распределение
маркетинговых бюджетов

Распределение маркетинговых бюджетов

Вопрос

важность основанного на данных распределения бюджетов между брендами и

продуктами в портфеле

Наташа
Куда инвестировать? С этим вопросом маркетологи приходят к

Михайлова
агентствам, бизнес-директора приходят к маркетологам, а

руководители бизнеса приходят к директорам.

В настоящее время, пожалуй, мало кто из компаний может
Mars

похвастаться автоматизацией распределения рекламных денег.

Да, конечно, существуют эксперты, которые достаточно опытны,

чтобы распределять инвестиции росчерком пера, но достаточно

Андрей

ли это эффективно? Как мы можем опираться на опыт одного

Алёшин

человека или даже одной команды без достаточной

вооруженности данными, которые бы дали необходимую
Media & Digital
Marketing Director,
Mars

аргументацию?

Я верю, что решения, в основе которых лежат многофакторность

наблюдений, данные и возможность проработки сценариев «что

если», будут гораздо более верными. Сегодняшний мир слишком

многогранен, количество переменных постоянно увеличивается, и

отдельно взятый эксперт будет не в состоянии переработать и

проанализировать эти атрибуты вручную.

В медапланировании мы опираемся на технологические решения,

в основе которых лежат финансовые модели, позволяющие

эффективно распределять медийные бюджеты в портфеле, и

ожидать результаты этих действий, выраженных в увеличении

продаж. Цикличные замеры эффективности обогащают нашу

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер
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распределение
маркетинговых бюджетов

Управление маркетинговым бюджетом – одна из основных
возможностей для усиления технологичности.

выше в 5,6 раз

Оценка распределения
маркетинговых бюджетов

Степень мастерства в управлении маркетинговыми
бюджетами - это одна из основных точек отрыва компаний
Экспертного уровня технологической продвинутости от
остальных участников.

Средняя оценка «Экспертов» выше

в 5,6 раз, чем оценка по этому же направлению у
компаний Продвинутого и Начинающего уровня.
Экспертный

Начальный
Продвинутый

Больше половины участников исследования не используют и не планируют
задействовать технологии и специализированное программное обеспечение
для бюджетных задач, в том числе для управления рекламными кампаниями.

Распределения бюджета
8%

5%

67%

5%

на технологические решения

Да, с несколькими
раз в год

Распределения бюджета
10%

6%

63%

8%

на R&D

Да, хотя бы раз в год

Да, реже, чем раз в год
Долгосрочное бизнес10%

16%

50%

планирование

Нет, но уже в разработке

Нет и не планируется
Распределения бюджета РК
14%

15%

52%

9%

по медиаканалам

Затрудняюсь ответить

Аутсорс

Распределения бюджетов между
17%

11%

52%

5%

брендами / продуктами в портфеле

Традиционно технологичность маркетинга ассоциируется с технологичностью исполнения рекламных кампаний. Но не

менее важный и трудозатратный спектр маркетинговых задач связан с управлением маркетинговыми бюджетами, а

они гораздо шире, чем бюджет рекламных кампаний. В ведении маркетингового директора задачи долгосрочного

бизнес-планирования, распределение фокуса и бюджета внутри портфеля: между бизнесами, продуктами,

брендами, бюджеты на R&D и, возможно, на технологические решения в области маркетинга.
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управление рекламными
кампаниями

Управление рекламными кампаниями

Вопрос

Управление рекламными

перспективы интеграции брендов в игровой контент

кампаниями

Вопрос

Как правильно работать с данными в
За счет интеграции на территорию гейминга и киберспорта бренд

рамках рекламной кампании, почему
получает доступ к быстро растущему, относительно закрытому и

это пока не всем удается – Сбер или

своеобразному сегменту аудитории, который, в достаточно

МТС получится? Они тут должны быть

близком обозримом будущем, станет основной потребительской

почти уровня «бог».

аудиторией.

На базе возможных каналов коммуникации с аудиторией гейминга
Инновационные тачпойнты, перспективы

интеграция в игровой контент.

Родион

возникли и продолжают появляться инновационные тачпойнты, где

ключевым термином является слово "нативность" или органичность

интеграции рекламного контента с точки зрения пользователя. В

Соколов

ряде мобильных игр уже можно увидеть рекламу брендов в виде
Управляющий
перетяжек над гоночной трассой или сити-форматы на автобусных

партнер

остановках вдоль улиц, в рамках трансляции международных

Cybernetica agency

турниров по CS:GO пользователь видит стилизованную под

привычное меню закупки боеприпасов in-game интеграцию

автомобиля и его технических характеристик, а в перерыве -

кастомный ролик с автомобилем в главной роли. За счет таких

интеграций представитель аудитории получает уникальный

пользовательский опыт знакомства с продуктом/товаром через

очень привычную для него призму - призму его любимой игры.

Родион Соколов

Cibernetica

Примерно пополам тех, кто считает и
не считает свою компанию Digital
Native (основным каналом

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер
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управление рекламными
кампаниями

Данные в рекламной кампании могут быть задействованы разными
способами, главное, что они становятся «топливом» процесса
планирования и активации и должны использоваться постоянно.

При планировании медиамикса рекламных кампаний использует ли
ваша кампания кастомный расчет и анализ на основе данных?

23%

Да, несколько раз в год

Да, хотя бы раз в год

40%

Да, реже, чем раз в год

3%

Задача на аутсорсе

10%

Затрудняюсь ответить

4%

Нет

20%

Активируются ли у вас в компании свои собственные
кастомные сегменты?

2% 5%

Да, несколько раз в год

Да, хотя бы раз в год

32%

18%

Да, реже, чем раз в год

Нет, но находится в проработке

Нет и не планируется

12%

27%

На аутсорсе

4%

Затрудняюсь ответить

Данные в работе над рекламными кампаниями могут быть задействованы разными способами, прежде всего для

анализа целевой аудитории, формирования рекламных сегментов, для планирования медиамикса. При

технологичном подходе использование данных становится неотъемлемой частью бизнес-процесса и принятия

маркетинговых решений. Поэтому данные могут и должны быть задействованы для каждой рекламной кампании, а не

раз - два в год. Для многих участников исследования системность в использовании данных все еще остается

возможностью для дальнейшего развития.

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер
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управление рекламными
кампаниями

Наличие в медиамиксе диджитал-каналов все еще остается
необязательным для 40% компаний. Инновации являются неотъемлемой
частью рекламной кампании лишь для 1/3 участников исследования.

Является ли в вашей компании обязательным присутствие в
миксе каждой рекламной кампании? - "Да"

45%

57%

Лидогенерация (CPI, CPA)

41%
Дисплей

33%
40%
Онлайн видео

35%
Нативная реклама (биржи
блогеров / тизерные сети)

30%
DCO

Диджитал

Инноваций

рекламы

Обязательное использование диджитал-каналов в медиамиксе рекламной кампании все еще не стало всеобщей

нормой рынка. Хотя диджитал-реклама по своей природе технологична, и ее обязательное, регулярное

использование провоцирует необходимость технологической трансформации в области маркетинга. Иначе просто

невозможно исполнять эффективно все рекламные кампании.

Обязательное использование инноваций в медиамиксе практикуется лишь каждым третьим бизнесом.

Какие инновации в медиамиксе используют
в вашей компании?

22%

Диджитал аудио и подкасты

Интеграция в игровой контент

16%

Инновационный ТВ таргетинг

16%

VR / AR /ER

16%

Иммерсивная реклама

14%

Реклама с помощью дронов

14%

Реклама с помощью спутников

7%

Синтетические медиа

7%

Идет множество экспериментов с новыми возможностями внутри медиамикса, все, что появляется на рынке, начинает

использоваться. Так диджитал аудио и подкасты уже включены в микс почти у четверти игроков.

Популярны инновационные возможности в ТВ, интеграция в игровой контент и VR/AR/ER.

На эксперименты с синтетик-медиа и рекламой в космосе с помощью специализированных спутников пока

отважились немногие.

Российский рынок
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Анализ результативности

Вопрос

как придумывать инновационные подходы к замерам на рынке, где много

ограничений?

Полвека назад Питер Друкер сказал: «Что нельзя измерить, нельзя

улучшить». Это работало в индустриальной экономике. И стало еще

актуальнее в цифровой.

До последнего времени основными инструментами оценки

эффективности кампаний оставались бренд-лифты для

коммуникационных метрик, A/B тесты и Click-stream аналитика для

диджитальных размещений.

Елена Коршак
Многообразие форматов и девайсов, нелинейное потребление
Chief Innovation ofﬁcer
Wavemaker, GroupM

контента, бурное развитие технологий и платформ ускорили

трансформацию традиционных методов измерений.

В индустрии наметился серьезный структурный сдвиг, который

можно описать тремя словами - Гибридизация, Скорость,

Креативность.

Привычные опросы совмещаются с элементами нейро-

исследований.

Post-campaign аналитика приближается к Real-time оптимизации,

благодаря оперативному получению данных от Retail/Tech

партнеров и автоматизации маркетинга.

Оценка O2O кампаний – это всегда креативный подход как

правильно скомбинировать доступные данные или

ловушек и push-уведомлений до полноценных

методы от Wi-Fi

технологий data

fusion или facial recognition.

GroupM активно внедряет новый инструментарий и популяризует

системный, стратегический подход к измерениям.

Это дает нашим

клиентам возможность смело экспериментировать с

инновационными решениями (например, XR, Voice, Synthetic

media), четко понимая их эффективность.

Российский рынок
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Технологичность в подходах к анализу результативности маркетинга это еще одна из точек отрыва «Экспертных» компаний.

Оценка анализа результативности

Технологичность в подходах к анализу результативности маркетинга является общей слабостью рынка. Недостаток

прозрачности в замерах, закрытость и высокий уровень фрагментированности рынка, пробелы в инфраструктуре

затрудняют работу для каждого бизнеса. Тем не менее еще одной отличительной чертой компаний, достигших

Экспертного уровня технологичности в области маркетинга, является их продвинутость в области анализа

результативности маркетинга:

Наличие стратегии оценки результатов, с использованием системного набора методов.

Разработка и тестирование новых методов, таких как О2О, сквозная аналитика.

Постоянное использование А/В тестов, веб-аналитики, анализа и оптимизации собственных цифровых ресурсов и

т.д.

Системное проведение верификации трафика.

выше в 2 раза

Экспертный

Начальный
Продвинутый

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер

Официальный партнер
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анализ результативности

Отрыв компаний Экспертного уровня начинается с работы над
стратегией оценки результатов маркетинга.

Есть ли у вашей компании стратегия оценки результатов с использованием системного
набора методов, разработкой и тестированием новых методов?

10%
Да

17%

Задачи по оценке результатов маркетинга
находятся на аутсорсе

51%

Нет, но уже разрабатывается

Нет и не планируется

20%

Затрудняюсь ответить

2%

Как и в случае с технологической трансформацией маркетинга в целом, успех в области анализа результативности

начинается с разработки четкой стратегии.

Внедрение инновационных, технологичных подходов к замерам может требовать серьезных ресурсов – человеческих

и финансовых. Без стратегии невозможно спланировать, финансировать и успешно реализовать подобные проекты.

Лишь половина компаний ответили, что у них есть стратегия оценки результатов маркетинга, и опять у компаний,

достигших Экспертного уровня технологичности, оценка по этому направлению в 2 раза выше, чем у остальных

участников.

На какие технологии обратить внимание в анализе результативности
маркетинга

Использование сквозной

Проводится верификация

Используются методы

аналитики

качества трафика

замера О2О

25%

31%

Да

Да

Да

49%

Если фокусироваться на определённых направлениях для развития в области оценки результативности маркетинга,

большое пространство для развития рынка есть в областях:

Омниканальных подходов и О2О замеров (например, измерение влияния РК в интернете на продажи в оффлайн-

магазине, связь онлайн и оффлайн) - применяет лишь 1/4 компаний.

Развития сквозной аналитики - применяет 1/3 компаний.

Верификации качества трафика (viewability, invalid traﬃc, brand safety, brand suitability, in-target/in-demo) – применяет

1/2 компаний.
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Efﬁe Russia Tech Navigator:
Сила многих компаний в собственных

Ключевые выводы

цифровых ресурсах в области
маркетинга

Самыми массовыми инновациями прошлого года стали

внедрения чат-ботов, мобильных приложений, запуск или

активизация использования CRM. Но многие бизнесы по-

Технологическая продвинутость в области

прежнему испытывают потребность в подобных ресурсах и

маркетинга полностью в руках каждой

еще не приступали к разработке. С точки зрения рынка, это

компании

индикатор возможности: потребуются исполнители,

технические эксперты, инфраструктура, способствующая

Сфера бизнеса не предопределяет силу или слабость

компании в области технологичности маркетинга. Вопреки

разработке и запуску цифровых ресурсов на высоком

уровне качества.

ожиданиям, Digital Native бизнесы не показали более

сильных результатов. Среди бизнесов на Экспертном

уровне игроки из FMCG, Фармы, Телеком, Медиа и

Строительства, но представители из этих же сфер бизнеса

Еще одно направление роста -

есть и среди более слабых игроков.

технологичность в оценке результативности
маркетинга: это общая слабость рынка

Недостаток прозрачности в замерах, закрытость и высокий

Общая точка роста для большинства
компаний - управление маркетинговыми
бюджетами и рекламными кампаниями

уровень фрагментированности рынка, пробелы в

инфраструктуре затрудняют работу для каждого бизнеса.

Тем не менее еще одной отличительной чертой компаний,

достигших Экспертного уровня, является их продвинутость в
Похоже, что типичный «маршрут» технологической

области анализа результативности.

трансформации маркетинга начинался с работы над

собственными цифровыми ресурсами и стратегией. И лишь

самая целенаправленная трансформация затрагивала

работу над технологичностью в управлении

маркетинговыми бюджетами и РК. Компании на Экспертном

уровне продвинулись гораздо дальше рынка в среднем по

этим направлениям.

Универсальный рецепт развития для
компании, которая хочет двигаться по пути
цифровизации маркетинга, –
придерживаться баланса и планировать
трансформацию по всем 5 направлениям

Стратегия, управление бюджетами и РК, инвестиции в

собственные ресурсы и подходы к оценке результативности

маркетинга.

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер

Официальный партнер
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эксперты рынка
об
российский
рынок
исследовании

Как это теперь использовать рынку и компаниям, чтобы расти?

Ярон Фаризон

MediaCom / GroupM

Для любого изменения требуется четкий
и продуманный план действий. Данное
исследование является тем самым
руководством,

предоставляющим для

брендов, агентств и технологических

"

компаний, работающих в маркетинге,
набор практических инструментов и
конкретные ориентиры для проведения
цифровой трансформации. Это отличная
отправная точка для того, чтобы
спланировать весь путь пошагово: от
самостоятельной оценки вашего уровня
цифровой зрелости до определения
Москва 2021г.

ключевых направлений трансформации
и постепенного продвижения компании к
поставленной цели. Оценка своего
бизнеса в контексте всей отрасли
помогает поставить амбициозные цели и
развивает здоровую конкуренцию,
приводящую в итоге к более высоким
результатам.

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Технологический партнер

Официальный партнер
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

tech@eﬃe.ru

Ссылка на сайт исследования

technavigator.eﬃe.ru
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