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Бюджеты

Электронная коммерция стабильно росла в течение последних нескольких 

лет, а в 2020 году этот рост стал колоссальным. Как потребители, мы все 

чаще используем технологии, чтобы находить новое, исследовать, детально 

изучить, и купить необходимое.

Бизнес ускоряется, 
чтобы не отстать от 
онлайн-потребителей

Стремительный рост электронной коммерции повлиял 

практически на все отрасли бизнеса.

Ритейл — самый очевидный вариант, но даже в 

автомобильной индустрии и в недвижимости отмечают: их 

клиенты начали чаще изучать товары онлайн, прежде чем 

оставить заявку на тест-драйв или просмотр квартиры.

Бизнесы ускоряются, чтобы оставаться актуальными для 

потребителей, у которых формируются новые 

покупательские привычки. И бизнесы рассчитывают на свои 

маркетинговые команды, ведь клиенты все больше уходят в 

диджитал.

Эти новые тренды означают одно: 
маркетинговые бюджеты необходимо 
пересмотреть.

потребителей открыли для себя минимум один 

новый вид онлайн-шоппинга в период пандемии 

(например, покупка товаров и продуктов питания 

онлайн), и продолжат им пользоваться дальше. 1

53 %



Бюджеты

Мы знаем, что маркетологи испытывают постоянное 

давление, из-за необходимости демонстрировать 

высокий ROI и результаты, будь то продажи или 

прибыль. Они взаимодействуют с потребителями во 

всех digital-каналах, которые могут повлиять на 

решение о покупке. Они действуют быстро, иногда 

корректируя рекламные бюджеты на ходу, чтобы 

достичь поставленных целей.

Мы можем помочь распределить ваши бюджеты

Мы хотим дать то, что вам пригодится для принятия лучших 

решений для вашего бизнеса. В этом руководстве вы найдете 

данные и рекламные стратегии, которые помогут распределить 

бюджет по различным каналам и проработать всевозможные 

трудности. Мы бы хотели, чтобы этот документ стал руководством, 

к которому вы будете возвращаться, когда появится 

необходимость скорректировать бюджеты или протестировать 

новые каналы.

Больше материалов для улучшения маркетинговой 

стратегии вы найдете в нашем блоге на 

criteo.com/ru.

Это еще 

не все!

https://www.criteo.com/ru/blog


Обзор Распределение 
бюджетов

Большие 
возможности

После падения доходов в 2020 году компании прилагают все 

усилия, чтобы восстановиться. Их приоритеты — привлечение новых 

покупателей, рост объема продаж, повышение лояльности, и для 

достижения этих целей они делают ставку на диджитал-маркетинг. 

Маркетинг —
движущая сила 
бизнеса

Criteo опросила более 1 000 директоров по маркетингу со всего 

мира, чтобы выяснить их приоритеты на 2021 год.2

72% ответили, что во время пандемии роль 

маркетинга в их организации возросла 

Почему?

55 %

54 %

51 %

50 %

Чтобы привлечь новых клиентов

Чтобы удержать существующих клиентов

Из-за возросшего объема маркетинговых активностей в диджитале 

Из-за возросшей потребности в performance-кампаниях для 
увеличения продаж

Источник: исследование Criteo о влиянии пандемии COVID-19 на маркетинг, весь мир, октябрь 2020, выборка n=1039.  
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Каждый год все большая доля рекламных бюджетов приходится 

на диджитал. eMarketer прогнозирует, что 57 % всех расходов на 

маркетинг по всему миру придется на диджитал-рекламу в 2021 

году, а также что бюджеты на диджитал-рекламу по всему миру 

вырастут на 16%.3

Рекламные бюджеты 
— в digital

+16%
рост бюджетов на диджитал-маркетинг в 2021 
году

В ходе опроса Gartner "CMO Spend Survey" в 2020 году, 62 %

маркетологов отметили, что общий объем маркетинговых 

бюджетов восстановится в 2021 году. Что касается диджитал 

рекламы, 74 % опрошенных ожидают увеличение бюджетов.4

74%
директоров по маркетингу планируют 
потратить больше на диджитал рекламу
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‘

Легко понять, почему бюджеты на диджитал-рекламу росли с каждым годом. 

Маркетологи могут оптимизировать диджитал-кампании, чтобы достичь четкой цели, 

таргетировать определенные аудитории, контролировать период и бюджет кампании, 

отслеживать результаты в реальном времени и оценивать эффективность кампаний по 

важным для их бизнеса параметрам. Более того, маркетологи могут создавать хороший 

пользовательский опыт, персонализируя рекламные объявления.

Реклама трансформируется

Однако сейчас диджитал-реклама оказалась на распутье. Расходы на 

диджитал возросли, и в то же время на повестке дня появились острые 

вопросы, касающиеся конфиденциальности и безопасности бренда. 

Теперь паблишеры и медиаплатформы внедряют изменения, чтобы 

соответствовать новым ожиданиям как маркетологов, так и 

потребителей.
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Выбирая каналы продвижения, помните о направлении, в котором движется диджитал-реклама:

Каждый потраченный рубль 

должен приносить результат.  

Бюджеты на диджитал-рекламу 

бьют исторические рекорды, и 

маркетологи находятся под 

давлением из-за необходимости 

доказать, что их инвестиции в 

диджитал принося измеримые 

результаты для бизнеса. Это 

означает, что на смену таким 

метрикам как просмотры видео и 

клики приходят другие, а именно 

прибыль и удержание клиентов.

1

Вы должны взаимодействовать с пользователями за 

пределами закрытых платформ.

Треть маркетологов считают свои кампании слишком 

зависимыми от Facebook, Google или Amazon.2

К счастью, есть множество возможностей 

диверсифицировать расходы на рекламу и 

взаимодействовать с аудиторией вне поисковых систем и 

соцсетей: сайты и приложения паблишеров, сайты 

ритейлеров, а также стриминговые платформы, где 

пользователи проводят все больше времени, просматривая 

товары и совершая покупки.

Когда мы опросили директоров по маркетингу, 43 % из них 

ответили, что планируют потратить больше на ритейл 

медиа в 2021 году. Примерно 4 из 10 респондентов 

планируют потратить на ретаргетинг и медийную рекламу

больше, чем в 2020 году.2

Доказательство эффективности Диверсификация бюджетов

2

Вы беспокоитесь о том, где размещаются ваши 

баннеры.

Почти 30% маркетологов обеспокоены вопросами 

безопасности бренда и качества трафика при 

запуске онлайн-кампаний.2 Их в первую очередь 

волнуют такие вопросы как «Насколько велик риск 

показа нашей рекламы в одном контексте с 

неприемлемым или ложным контентом?» и «Какими 

рычагами управления я располагаю, чтобы 

обеспечить безопасность бренда?»

В то же время растет обеспокоенность пользователей 

относительно социальных сетей. Criteo опросила 

более 1 000 пользователей соцсетей и узнали, что 55% 

волнуются, что столкнуться с постами, 

содержащими ложные новости и дезинформацию.5

Безопасность бренда

3
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Пользователей волнует то, как используются их персональные данные. 

Маркетологам, паблишерам и платформам необходимы 

пользовательские данные для персонализации, и в то же время 

пользователи не понимают, как именно используются их данные. 

Например, наше исследование о социальных сетях показало, что 50 % 

американцев беспокоит конфиденциальность их данных и личной 

информации, которой они делятся с социальными платформами.5

Персонализация и онлайн-идентификация эволюционируют, и 

маркетологам важно держать руку на пульсе событий, 

разворачивающихся вокруг 3rd-party cookie. Уже сегодня стоит обратить 

внимание на маркетинговые тактики на основе собственных 1st-party 

данных. Также, продемонстрируйте пользователям, какие преимущества 

они получат, если они дадут свое согласие на персонализацию рекламы. 

4

Потребители не мыслят категориями каналов — и вам не стоит. 

Потребители свободно перемещаются между каналами - email, 

соцсети, приложение, интернет-магазин, маркетплейс и даже личный 

контакт в офлайн-магазине - все это часть единого покупательского 

опыта. Как минимум, бизнес должен обеспечить последовательный 

пользовательский опыт для существующих онлайн-каналов, например, 

между сайтом и мобильным приложением.

Омниканальная стратегия, которая связывает действия пользователя 

на всех устройствах, во всех средах и во всех каналах продаж 

создает полную картину о потребителе и возможность построить 

согласованный клиентский опыт. К примеру, чтобы предоставить 

релевантные товарные рекомендации и предложения, маркетологам 

необходимо понимать, какие товары пользователь просматривал и 

заказывал через веб-браузер, мобильный браузер и приложение, а 

также товары, приобретенные им в офлайн-магазине. 

Конфиденциальность пользователей Омниканальная стратегия

5
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Каналы, которые доказали эффективность для одного бизнеса, могут не 

подойти другому. В постоянно меняющихся условиях маркетологам 

необходимо проявлять гибкость в распределении бюджетов и постоянно 

тестировать каналы относительно достижения своих рекламных целей.

Но даже самые искушенные маркетологи пользуются бенчмарками 

индустрии в принятии решений по распределению бюджета. В нашем 

глобальном исследовании мы узнали у директоров по маркетингу, как их 

команды тратили рекламные бюджеты в 2020 году и какие изменения 

ожидаются в 2021.

Идеального 
набора каналов 
не существует
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39 %

42 %

43 %

47 %

49 %

48 %

50 %

48 %

47 %

46 %

45 %

43 %

43 %

42 %

41 %

40 %

14 %

12 %

11 %

11 %

9 %

10 %

10 %

12 %

Маркетологи равномерно 

распределяют бюджеты по 

диджитал-каналам.

Criteo задала вопрос руководителям-маркетологам: 

«Какую долю бюджета на диджитал вы направили в 

каждый из каналов в 2020 году?» В целом ни один 

канал не получил особенно значительного бюджета, 

так как маркетологи стремятся взаимодействовать с 

пользователями, где бы они ни были, от электронной 

почты до любимых сайтов.

Оглядываясь 
на 2020 год 

Доля рекламного бюджета: 

0–20 % 21–50 % >50 % 

Омниканальная стратегия

Email-маркетинг

Поисковый маркетинг

Видеореклама

Источник: исследование Criteo о влиянии пандемии COVID-19 на маркетинг, весь мир, октябрь 2020, выборка n=1039.  

Реклама на сайтах и в приложениях ритейлеров

Ретаргетинг / медийная реклама на сайтах / в приложениях паблишеров

Сайт / Контент-маркетинг

Социальные сети
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Бюджеты на все диджитал-каналы 

увеличатся. 

Зная, что бюджеты на диджитал вырастут, мы спросили у 

маркетологов, в какие каналы они планируют 

инвестировать в первую очередь. Их ответ? Во все. 

Как и годом ранее, в 2021 году маркетологи признают 

необходимость взаимодействия с пользователями в 

каждом канале, где есть возможность повлиять на их 

решение о покупке. Тем временем, надо помнить, что 

пользователи проводят больше времени в открытом 

интернете — не только в соцсетях и поисковых системах. 

Бенчмарки рекламных 
бюджетов в 2021 году

Изменение рекламного бюджета по каналам в 2021: 

Увеличение Без изменений Сокращение

13 %

12 %

12 %

13 %

13 %

17 %

13 %

17 %

40 %

44 %

44 %

49 %

50 %

47 %

51 %

49 %

47 %

44 %

43 %

38 %

36 %

36 %

36 %

34 %

Социальные сети

Сайт / Контент-маркетинг

Реклама на сайтах и в приложениях ритейлеров

Ретаргетинг / Медийная реклама на сайтах и в приложениях паблишеров

Поисковый маркетинг

Email-маркетинг

Омниканальная стратегия

Видеореклама

Источник: исследование Criteo о влиянии пандемии COVID-19 на маркетинг, весь мир, октябрь 2020, выборка n=1039.  
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Мы выделяем 4 основные тактики для вовлечения пользователей в открытом интернете:

Реклама на сайтах и в приложениях ритейлеров 22 млрд
посещений сайтов 
ритейлеров в 2020

Трафик на сайтах ритейлеров в 2020 году достиг рекордных значений. SEMrush проанализировал глобальный интернет-трафик в 
период с января 2019 по июнь 2020 года и выяснил, что посещаемость сайтов ритейлеров в 2020 году превысила значения 
сезона распродаж 2019 года, достигнув 22 млрд посещений в июне.6 Неудивительно, что все больше маркетологов стремится 
охватить аудитории крупных ритейлеров с посредством Retail Media. 

Медийная реклама / Ретаргетинг на сайтах и в приложениях паблишеров25%
увеличение трафика 
на новостных сайтах 
год от года

В то время как рекламные бюджеты достигают рекордных значений, то же самое происходит с трафиком в интернете. 
Многочисленные сайты, ритейлеры и интернет-провайдеры отметили бурный рост онлайн-трафика в 2020. Например, 
аналитика SimilarWeb показала 25% увеличение веб-трафика на американских новостных сайтах в 2020 по сравнению с 
предыдущим годом.7 Это подчеркивает необходимость рекламных инвестиций в каналы вне закрытых платформ.

Видеореклама8 часов
в неделю проводят 
пользователи за 
просмотром видео 

Онлайн-видео пережило взрывной рост за последние несколько лет. Среднее потребление видеоконтента в неделю возросло 
на 85 % с 2016 по 2020, согласно данным отчета Limelight "State of Online Video 2020". Пользователи провели около 8 часов в 
неделю за просмотром видео в 2020 году.8 Этот тренд побудил маркетологов больше инвестировать в видеорекламу, чтобы 
охватить пользователей предпочитающих медиаконтент.

Омниканальная стратегия80%
продаж в ритейле 
произойдут в 
офлайне в 2021 году

Несмотря на бум ecommerce, большинство продаж все еще происходят офлайн. Согласно eMarketer, ecommerce продажи 
составят 20% всех продаж в ритейле к концу 2021.10 Маркетологи не смогут увидеть полную картину покупательского пути без 
офлайн-данных. Это значит, им необходимо видеть все взаимодействия с пользователями во всех каналах, чтобы создать 
единый и последовательный клиентский опыт.
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В 2021 году попробуйте новые каналы и стратегии, которые генерируют 

результаты на каждом этапе покупательского пути. Не создавая новые 

точки взаимодействия на покупательском пути, маркетологи рискуют 

упустить возможность привлечь новые аудитории, провести их по всей 

воронке продаж и повысить покупательскую лояльность. 

В этой статье мы собрали для вас 5 главных возможностей в 

коммерческих медиа, которые принесут серьезные результаты. 

Новый покупательский 
путь, новые рекламные 
возможности

Новые покупательские привычки вызвали рост 
некоторых рекламных каналов. Retail 

Media

CTV

Видео

Контек-
стуальный
таргетинг

Store-
кампании
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Ранее в данном руководстве мы рассказывали о сложностях, о которых стоит помнить, увеличивая бюджеты на диджитал-каналы. Каждая из 

представленных далее возможностей поможет вам справиться с этими задачами. Ищите символы ниже, изучая новые маркетинговые возможности.

Главные преимущества

Доказательство 

эффективности

Результаты на нижнем 

уровне воронки продаж, 

такие как продажи и 

удержание клиентов. 

Диверсификация 

бюджетов

Возможности вне 

Facebook, Google и 

Amazon. 

Безопасность бренда

Размещение вашей 

рекламы в наиболее 

подходящей и 

релевантной среде для 

вашего бренда. 

Конфиденциальность

Не используются 

сторонние cookie-

файлы.

Омниканальная 

стратегия

Поможет создать 

последовательный 

пользовательский опыт.



Обзор Распределение 
бюджетов

Большие 
возможности

Пользователи по всему миру отказываются от традиционного телевидения и переходят на 

стриминговые сервисы (OTT) и смарт-ТВ (телевидение, подключенное к интернету). Аудитория 

Netflix, самого популярного OTT-сервиса в мире, достигла 203 млн подписчиков в 4 квартале 

2020, в то время как в 4 квартале 2019 года этот показатель составлял 167 млн. Аудитория 

Disney+ достигла отметки в 73 млн подписчиков в первый год запуска. Продвинутые 

маркетологи смотрят в сторону стриминговых сервисов и начинают инвестировать в CTV-

рекламу.

Connected TV

Диверсификация бюджетов

Охватывайте аудитории в новых каналах с высокой вовлеченностью пользователей. 

Взаимодействуйте с пользователями, которые никогда не смотрят классическую ТВ 

рекламу.

Безопасность бренда

Минимизируйте риск для репутации вашего бренда с рекламой, которая отображается 

только на высококачественном инвентаре топовых ТВ-сетей и киностудий.

Конфиденциальность

Таргетируйте вашу рекламу посредством 1st-party данных OTT и CTV сервисов или ваших 

собственных данных. 

Чеклист для CTV
Что стоит взять на заметку, перед тем как 

начать работу

Широкий доступ к инвентарю 

CTV и OTT
Найдите партнера с доступом к 

основным платформам закупки 

трафика (SSP), чтобы охватить 

аудитории, активно потребляющие 

видеоконтент. 

Точный таргетинг аудиторий
Таргетируйте собственные аудитории, 

которые имеют самый высокий 

потенциал к взаимодействию с вашими 

товарами / услугами. 

Решения для всех уровней 

воронки продаж
Выберите одного партнера для CTV, 

видео и медийной рекламы, чтобы 

оценить влияние CTV рекламы на 

нижний уровень воронки продаж. 



Обзор Распределение 
бюджетов

Большие 
возможности

Онлайн-видео достигло пика своей популярности среди пользователей. Но это не единственный 

фактор, который привлекает маркетологов: видео становится одной из главных точек 

взаимодействия на покупательском пути. 

Все началось с видеороликов распаковки покупок и видеообзоров товаров на YouTube. Затем 

появились Instagram Stories с возможностью совершения покупки в интерфейсе приложения. 

Сейчас пользователи потребляют все типы видео контента и готовы совершать покупки 

напрямую, открывая для себя новые бренды. 

Видео

Доказательство эффективности

Оценивайте вовлеченность и результаты относительно поставленных целей, что невозможно для 

классической ТВ рекламы.

Диверсификация бюджетов

Получите доступ к видео инвентарю на десктопах и в приложениях, чтобы привлекать пользователей в 

открытом интернете.

Омниканальная стратегия

Используйте собственные и сторонние данные для таргетинга определенных аудиторий, которые с 

наибольшей вероятностью заинтересуются вашим брендом, товарами или услугами. 

Чеклист для видеорекламы
Что стоит взять на заметку, перед тем 

как начать работу. 

Множество рекламных 

форматов
Запускайте рекламу в и вне 

трансляции, а также между видео, 

чтобы максимизировать число 

просмотров. 

Гибкие креативы
Сочетайте элементы видео и 

баннерной рекламы, чтобы 

генерировать результаты на ранних 

этапах покупательского пути. 

Результаты помимо просмотров 
Измерьте эффект, который 

оказывает видео на кампании, 

ориентированные на нижний 

уровень воронки. 



Обзор Распределение 
бюджетов

Большие 
возможности

Ритейлеры переняли роль паблишеров и могут дать возможность брендам таргетировать свою 

собственную аудиторию посредством Retail Media. Бренды, которые продают свои товары через 

партнеров-ритейлеров, увеличивают свои инвестиции в Retail Media, чтобы увеличить свою 

видимость на интернет-полках. Согласно исследованию Forrester Consulting, выполненному по 

заказу Criteo, 76% маркетологов в США и 92% в Европе говорят, что рост их бизнеса зависит от 

Retail Media.9

Retail Media

Доказательство эффективности

Соотносите ваши расходы на рекламу с напрямую с продажами. 

Диверсификация бюджетов

Вовлекайте пользователей в точках продаж на сайтах ритейлеров.

Безопасность бренда

Реклама размещается наряду с другими товарами на сайте, обеспечивая 

безопасность бренда.

Конфиденциальность 

Таргетируйте рекламу, используя собственные данные ритейлеров.

Чеклист для Retail Media
Что стоит взять на заметку, перед тем как 

начать работу. 
Инвентарь ритейлеров
Используйте Retail Media, чтобы 

запускать кампании на инвентаре 

множества ритейлеров и 

централизовать работу с ними. 

Рекламные форматы на сайтах 

ритейлеров или вне их
Вы можете привлечь посетителей ритейл 

сайтов несколькими способами: с 

помощью нативной спонсированной 

рекламы товаров, медиа рекламы для 

узнаваемости бренда, а также вне 

сайтов в открытом интернете. 

Прозрачная отчетность
Оценивайте результаты на уровне 

ритейлера и связывайте точки 

соприкосновения между рекламой 

и продажами онлайн и офлайн.



Обзор Распределение 
бюджетов

Большие 
возможности

Большинство продаж по всему миру производится офлайн. Тем не менее для каждой 

офлайн транзакции существуют онлайн точки взаимодействия, которые привели к этой 

продаже. Офлайн данные часто не задействуются в диджитал рекламе. Store-кампании 

используют данные о покупателях и офлайн-продажах, чтобы вовлекать офлайн-клиентов и 

улучшать результаты онлайн и офлайн - будь то посещения, продажи, доставка до пункта 

выдачи или онлайн-покупки. 

Store-кампании

Доказательство эффективности

Оценивайте эффект store-кампаний на продажи, лояльность и офлайн-посещения.

Диверсификация бюджетов

Привлекайте покупателей в открытом интернете и напоминайте им о своих онлайн и 

офлайн предложениях.

Омниканальная стратегия

Соединяйте точки на онлайн и офлайн покупательском пути, оптимизируя кампании на 

основе реального LTV ваших клиентов.

Конфиденциальность

Таргетируйте пользователей с помощью собственных данных, таких как хэшированные email 

адреса.

Чеклист для Store-кампаний
Что стоит взять на заметку, перед тем как 

начать работу. 
Усиление данных
Найдите решение, которое позволит вам 

объединить данные ecommerce и 

офлайн-магазинов, обогатить их 

данными о поведении и намерениях, 

чтобы найти новых покупателей. 

Гибкие креативы
Обновляйте ваши объявления, показывая 

правильное рекламное сообщение для 

каждого момента: будь то протоколы 

безопасности, наличие товаров или 

опции доставки.

Онлайн и офлайн результаты
Повышайте посещаемость офлайн-

магазинов и продажи, либо привлекайте 

офлайн-покупателей в ваш интернет-

магазин. 



Обзор Распределение 
бюджетов

Большие 
возможности

Контекстуальный таргетинг существует уже десятилетия, но снова оказался в центре внимания, 

так как это эффективное решение для диджитал-рекламы, которое не требует использования 

сторонних cookie-файлов. Контекстуальный таргетинг сопоставляет рекламный баннер с 

контентом веб-страницы. Здесь в фокусе находится потребляемый контент, а не сам 

потребитель. Маркетологам следует изучить возможности контекстуального таргетинга в 

качестве способа привлечь аудиторию без использования сторонних cookies-файлов.

Контекстуальный 
таргетинг

Диверсификация бюджетов

Протестируйте новые тактики до полного исчезновения сторонних cookies.

Безопасность бренда

Ваши баннеры будут отображаться только в релевантном для ваших товаров или 

услуг контенте.

Конфиденциальность

Так как контекстный таргетинг не таргетирует конкретных пользователей, ему не 

нужны сторонние cookie-файлы. 

Чеклист для контекстуального 

таргетинга
Что стоит взять на заметку, перед тем как начать 

работу. 

Совершенные технологии
Используйте решение, которое использует 

технологии обработки естественного языка 

(NLP), чтобы точно определять контекст и 

эмоциональную окраску каждой страницы.

Усиление собственных данных
Используйте собственные данные, чтобы 

лучше понимать интересы вашей 

аудитории и повысить точность 

контекстуального таргетинга.

Взаимоотношения с паблишерами
Выберите партнера, который построил 

прочные взаимоотношения с достаточным 

количеством паблишеров, чтобы обеспечить 

охват вашим кампаниям. 



Обзор Распределение 
бюджетов

Большие 
возможности

Учитывая все разговоры вокруг cookie-файлов, маркетологи задаются 

вопросом, что же будет с их кампаниями, которые зависят от cookie-

файлов? Как будет выглядеть персонализация? Пострадает ли 

эффективность кампаний?

Не ставьте кампании на паузу. 

Мы знаем, что в скором времени рекламодатели, использующие для 

своих кампаний сторонние данные, вынуждены будут найти другие 

инструменты. Но пока cookie-файлы не исчезли, performance-

маркетинг будет работать на ваши бизнес-цели, отражая результаты 

ваших рекламных расходов.

В глобальном исследовании маркетологов Criteo респонденты 

отметили, что роль маркетинга в их компании значительно возросла из-

за необходимости генерировать продажи в помощью кампаний 

performance маркетинга. 

Cookies... еще не 
исчезли

Практически 9 из 10 маркетологов планируют потратить столько же или 

больше на проверенный и эффективный инструмент - медийную 

рекламу и ретаргетинг.2

Сосредоточьтесь на лояльности и доверии

Продолжайте вести свои performance-кампании, поддерживать 

отношения с покупателями и собирать собственные данные, 

одновременно увеличивая трафик и объем продаж. Каждый раз при 

конверсии посетителя в покупателя на вашем сайте он превращается в 

«знакомого покупателя». Усиление собственной базы данных и 

поддержание пользовательской лояльности и доверия позволят вам с 

легкостью отказаться от cookie трекинга, когда это будет необходимо.



Обзор Распределение 
бюджетов

Большие 
возможности

Будьте в курсе всех перемен, происходящих в индустрии и начните тестировать 

новые решения, например, контекстуальный таргетинг или retail media, которые 

не зависят от сторонних cookie-файлов. Пока вы еще ведете performance 

кампании, создавайте безупречный пользовательский опыт, чтобы в будущем, 

когда пользователь окажется перед выбором, соглашаться ли получать 

персонализированную рекламу и делиться данными, он дал свое согласие.

Помните, что новые решения разрабатываются все время. Крупные игроки рынка 

рекламных технологий объединяются для поиска решений, которые принесут 

пользу всем участникам. Criteo также вступает в партнерства с другими 

лидерами индустрии, такими как The Trade Desk, относительно инициативы Unified 

ID 2.0, которая предлагает новый подход, сохраняющий ценностный обмен между 

пользователем и рекламодателем в открытом интернете и обеспечивает больше 

контроля для пользователей.

Предупрежден —
значит, вооружен

Посетите criteo.com/ru, чтобы 

узнать больше.

https://www.criteo.com/ru


Бюджеты

Маркетинговые решения Criteo 
Взаимодействуйте с потребителями на каждом канале, в то время как они знакомятся с вашим 

брендом. Помогайте им находить идеальные товары и услуги. 

Criteo предлагает решение для каждой 
маркетинговой цели на всей 
протяженности покупательского пути 
Вовлекайте пользователей в нужный момент и влияйте на их покупательские решения. 

Retail Media от Criteo 
Оказывайте влияние на пользователей, пока они просматривают сайты ритейлеров и 

маркетплейсы, продвигайте свои товары релевантными способами и оценивайте 

эффективность затрат на медиа в реальных продажах. 



Бюджеты Руководство по digital-
продвижению 2021

О Criteo
Criteo (NASDAQ: CRTO) – глобальная технологическая компания, 

которая способствует успеху маркетологов по всему миру, 

предоставляя надежные и эффективные решения для 

рекламы. 2 600 сотрудников Criteo работают совместно с более 

чем 21 000 клиентов и тысячами паблишеров для создания 

действенной рекламы во всех каналах с использованием 

передовых технологий машинного обучения и беспрецедентных 

массивов данных. Criteo обеспечивает компаниям любого 

масштаба доступ к технологии, необходимой для лучшего 

понимания потребителей и удовлетворения их нужд.

На сайте criteo.com/ru вы найдете больше последних данных, трендов и решений, чтобы 

помочь вам достичь ваших бизнес целей. 

https://www.criteo.com/ru


Бюджеты Руководство по digital-
продвижению 2021

1Исследование Criteo's Peak to Recovery Survey, весь мир, 13-29 мая 2020 года, выборка n=13015 (недуплицированное общее).  

2Исследование Criteo о влиянии пандемии COVID-19 на маркетинг, весь мир, октябрь 2020, выборка n=1039.

3eMarketer, октябрь 2020 

4Исследование Gartner 2020 CMO Spend Survey, весь мир (Северная Америка, Великобритания, Франция и Германия), выборка n=432  

5Исследование Criteo Состояние социальных сетей, США, Q4 2020, выборка n=1440.  

6SEMrush, весь мир, январь 2019 – июнь 2020; данные более 2000 самых посещаемых интернет магазинов в мире, множество категорий  

7SimilarWeb, общий трафик новостных сайтов, США, только десктоп, январь – декабрь 2019 по сравнению с данными за январь – декабрь 2020 

8Исследование Limelight State of Online Video 2020, весь мир (США, Великобритания, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Сингапур, 

Южная Корея), выборка n=5,000; ответы пользователей, просматривающие видео онлайн как минимум 1 час в неделю. 

9Исследование компании Forrester Consulting для Criteo, Северная Америка, июль 2020; Европа и Северная Африка, август 2020 

10eMarketer, декабрь 2020 
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