
Что такое Retail 
Media и почему 
это важно сейчас?



Сотрудничество CitrusAd & Admixer Advertising нацелено на достижение 
наилучших результатов для брендов и рекламодателей


Admixer Advertising является техническим партнером CitrusAd в Центральной и Восточной Европе и предоставляет 
доступ, внедрение и поддержку для всех решений CitrusAd


Admixer Advertising предлагает использовать ритейл медиа для получения 
максимальной выгоды для брендов и рекламодателей


Доступ к рекламным аккаунтам 
с самообслуживанием

Предоставление рекламных 

аккаунтов для доступа к 

возможностям ритейл-медиа 

рекламы в точках продаж онлайн

Внедрение и управление 
рекламными кампаниям

Услуги по управлению и запуску 

рекламных кампаний для 

ритейл-медиа, онбординги и 

помощь в начале работы

Креативные услуги

Дизайн, создание и адаптация 

креативов с учетом специфики 

каждого ритейлера или 

маркетплейса

Консалтинг

Экспертная поддержка и 

консультации по максимизации 

диджитал-продаж и эффективным 

стратегиям использования данных 

для брендов



Определения

A - Я

Чтобы говорить на одном языке, начнем с базовых понятий.



Ритейл медиа в офлайне — это средство маркетинга для вашего 
клиента в точке покупки или в точке выбора. Ритейл медиа может 
включать в себя все: от продуктового сэмплинга в магазинах, 
воблеров, ценников, направляющих, стандартных инстор-
конструкций, мест на полке до размещения в глянцевых 
бумажных каталогах, рассылаемых по домам покупателей.



Ритейл медиа в диджитальном мире выглядят примерно так: 
бренды платят за то, чтобы их продукция была представлена на 
лучших позициях на виртуальной полке сайта розничного 
продавца или торговой площадки, в приложении или на веб-
ресурсе, что повышает вероятность покупки.



Чтобы попасть под категорию ритейл медиа, рекламируемый 
продукт также должен продаваться на сайте, на котором 
размещается реклама. А клик по рекламе не уводит покупателя из 
магазина, а наоборот способствует покупке у данного ритейлера.

Что такое ритейл медиа реклама?





Различные формы ритейл медиа могут быть сгруппированы в следующие категории

Физические рекламные сообщения 

и рекламные мероприятия внутри и 

вокруг магазина.


ТРАДИЦИОННЫЕ

АНАЛОГОВЫЕ МЕДИА


1 2 3 4

o Печатный каталогU

o Вывеска в магазине  U

o Наружная вывеска U

o Витрины в магазине U

o Воблеры на полкахU

o Реклама на корзина]

o Напольная рекламаU

o Сэмплинг в магазинеU

o Реклама в прикассовой зон`

o Реклама на чека]

o Купоны на товарm

o Рассылка рекламы почтоc

o Сэмплинг товаров дома

Набор собственных цифровых 

медиаактивов, с помощью которых 

можно коммуницировать с 

покупателями за пределами 

физических магазинов.

СОБСТВЕННЫЕ

ДИДЖИТАЛ-МЕДИА

o Баннеры на сайт`

o Цифровой катало©

o E-mail маркетин©

o Медиа в приложени±

o Поиск продукто´

o Цифровые купонm

o Радио в магазин`

o Экраны магазинов

Данные о предпочтениях и действиях 

аудитории, которая приходит на 

цифровые (и физические) площадки, и 

использование этих данных для 

доступа и монетизации той же (или 

аналогичной) аудитории на площадках, 

которые им не принадлежат.


СТОРОННИЕ

ДИДЖИТАЛ-МЕДИА

o Реклама на других медиаактивах: 

сайты, приложения, Connected TV, 

DOO�

o Programmatic реклам'

o Онлайн-поиск,

o Социальные медиа,

o Инфлюенс-маркетинг,

o Таргетированные SMS-рассылки

Использование данных о лояльности 

на уровне домохозяйств и POS-

транзакций для создания 

эффективных инструментов медиа-

таргетинга и измерения, которые 

позволяют осуществлять сложное 

планирование и персонализацию до 

начала кампании, а также 

отслеживать результаты после ее 

завершения и оптимизировать 

рекламные расходы.


СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

О ПОКУПАТЕЛЯХ

o Кастомные сегменты 

покупателей,

o Look-alike аудиторииU

o Измерения полного цикла о 

поведении пользователя  

(офлайн + онлайн)U

o Увеличение продаж и ROAS

Технологическое обеспечение:

Технологическое обеспечение:



Понимание возможностей ритейл медиа (onsite)

Sponsord Products Sponsored Display Brand Pages

Ритейл медиа имеет различные форматы. Реклама этого вида может появляться на страницах результатов поиска, 
страницах категорий товаров, страницах с описанием товара, главной странице или других страницах сайта или 
приложения продавца. Ритейл медиа может также включать рекламу, которая показывается покупателю после 
того, как он посетил веб-сайт продавца и покинул его, и нацелена вернуть его для совершения покупки.

%
Tasty Meals 
for Your Puppy

Shop Now

Hand-crafted

Lamp

Shop Now



Почему сейчас важна ритейл медиа реклама?


Ритейл медиа в тренде по трем причинам:



1.  E-commerce — движущая сила ритейл медиа 

Потребители все чаще предпочитают онлайн-шоппинг обычным магазинам. Бренды хотят убедиться, что они находятся 
там, где совершаются покупки, и привлекать активных покупателей в точках продаж на сайтах и в приложениях своих 
ритейл-партнеров.



2. Post-cookies, необходимость персонализации рекламы сохраняется  

Персонализированная реклама не исчезнет; она просто будет больше полагаться на 1st party данные. 

У ритейлеров есть хорошие возможности для таргетинга потребителей с использованием собственных (1st party) 
данных и создания рекламной экосистемы с измерениями, которые основываются на продажаж, поскольку продажи 
также происходят на сайте ритейлера.



3. Ритейл медиа связывают расходы на рекламу с продажами 

Возможности атрибуции в ритейл медиа чрезвычайно привлекательны для брендов, которые все больше стремятся 
связать свои рекламные расходы непосредственно с продажами. Ритейлеры располагают большим количеством 
данных и могут предоставить статистику о продажах, позволяющую брендам связать свои расходы с e-commerce 
продажами вплоть до уровня отдельных SKU. Некоторые ритейлеры даже предоставляют данные о продажах в 
офлайне, что позволяет получить более полное представление о пути покупателя.



Ритейл медиа - третья волна диджитал-рекламы, которой способствует новое 
покупательское поведение

Эта волна набирает обороты с ростом 
выделяемых бюджето*

i Поисковые и социальные сети были первыми 
двумя волнами диджитал-рекламы, 
перетянувшими рекламные бюджеты из 
офлайн-каналов в онлайн в 2000-х и 2010-х 
годах. Ритейл медиа* станет движущей силой в 
2020-х года4

i Ритейл медиа позволяет маркетологам 
коммуницировать с целевой аудиторией, когда 
она находится в режиме покупки в дополнение 
к обычной диджитал-рекламе



Примечание: *исключая доходы от поисковой рекламы, полученные от ритейл медиа рекламы


Методология: Оценки основаны на анализе различных элементов, связанных с рынком рекламных расходов, включая 
макроэкономические условия; исторические тенденции рекламного рынка; исторические тенденции каждого медиа по отношению 
к другим медиа; данные о доходах основных издателей рекламы; оценки других исследовательских фирм; данные из эталонных 
источников; тенденции потребления медиа; тенденции использования потребительских устройств; а также интервью eMarketer 
с руководителями рекламных агентств, брендов, издателей медиа и другими лидерами отрасли.


Источник: eMarketer, октябрь 2021 г.

Ритейл Медиа: Третья волна диджитал-рекламы, 2008-2021
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В чем преимущества 
ритейл медиа для брендов?



Ритейл медиа удовлетворяет огромную потребность брендов

Ритейл медиа находится на пересечении трех масштабных маркетинговых потрясений

Тренд 3


Диджитализация магазина

Тренд 2


Исчезновение 
идентификаторов 

третьих лиц

Тренд 1


Снижение рейтингов

Источник: eMarketer  |  insiderintelligence.com
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Подробные данные

За счет данных ритейлеров и их программ лояльности происходит 
понимание своих покупателей.



Поскольку продажи осуществляются на платформах ритейлеров, каждый 
ритейлер может собирать 1st-party данные о поведении покупателей. Эти 
данные более надежные, чем данные, поступающие через сторонние 
cookie-файлы. А поскольку интернет-браузеры постепенно отказываются от 
использования сторонних cookie-файлов, это еще и перспективно. 



Собранные данные могут быть самыми разными, но если выбранный вами 
ритейлер имеет программу лояльности, она может иметь доступ к 
подробной и глубокой информации о покупателях, которая позволит вам 
настраивать рекламу для достижения максимального эффекта.



Эти данные дают вам представление о том, какие типы покупателей 
приобретают ваш продукт. 



Четкое отслеживание конверсий

Свяжите рекламные показы с продажами с 
помощью сквозного измерения.



Поскольку реклама и продажи совершаются на 
одной платформе, вы можете точно отслеживать 
воздействие вашей рекламы. Это дает четкое 
представление о ROI и позволяет вам 
инвестировать в стратегии, которые больше всего 
способствуют росту вашей прибыли. 



При других способах размещения не всегда есть 
такой же уровень подотчетности, поскольку путь 
потребителя не всегда можно отследить до точки 
продажи. Расходы можно отследить вплоть до 
уровня SKU — это то, чего не может обеспечить 
другой вид рекламы.



Предоставление надежной и достоверной отчетности, выходящей за 
рамки стандартных медийных показателей

Возможность четкой атрибуции продаж к рекламным 
показам - это, пожалуй, самая большая ценность для 
ритейл медиа, но рекламодатели могут рассчитывать на 
большее$
� применять ритейл данные в широком спектре 

целей кампаний и тактик таргетинга;7
� лучше понимать общее присутствие в данной 

категории и сравнивать с конкурентами;7
� больше узнавать о потребителях;7
� получать информацию для планирования и 

распределения бюджета;7
� выявлять новые инвестиционные возможности и 

оптимизировать кампании.



Меньше усилий = больше конверсий

В диджитал-маркетинге существует проверенная аксиома, согласно 
которой на каждый следующий клик, необходимый для того, чтобы 
пользователь выполнил желаемое действие, всегда будет существовать 
процент отказа. Таким образом, на каждые 100 человек, кликнувших на 
рекламу, можно почти гарантировать, что хотя бы 1 человек не кликнет 
при каждом следующем шаге на пути к покупке. Если до покупки 
остается еще несколько шагов, проблема усугубляется в 
геометрической прогрессии, и коэффициент конверсии падает.



При меньшем количестве действий между рекламой и конечным 
действием, ритейл медиа предлагает интегрированный опыт для 
онлайн-покупателей, который охватывает их на каждом этапе воронки.



Увеличение share-of-voice на виртуальной полке

Диджитал-полка бесконечна, поэтому видимость продукта - 
новая потребность для FMCG.



Любая полка в офлайн-магазине спланирована на месяцы 
вперед. Бренды точно знают, какой процент полки они займут и 
что они будут конкурировать примерно с 15 другими брендами.



В онлайн-магазине нет никаких гарантий относительно вашей 
доли полки, и у вас может быть от 15 до 1500 конкурентов. А 
поскольку 90% всех доходов поступает с первой страницы 
выдачи товаров, а на 10 лучших SKU приходится 25-30% 
доходов, хорошая позиция на диджитал-полке имеет решающее 
значение.

Sponsored Product

Add to cart



Охватывает покупателей, а не только интернет-пользователей

Ритейл медиа имеет изначально ценную аудиторию, 
состоящую из активных покупателей, а не просто интернет-
пользователей.



Несмотря на то, что каждый интернет-пользователь 
потенциально является покупателем, различие здесь в том, 
что ритейл медиа помогает брендам достучаться до 
потребителей, когда они готовы купить, или, по крайней мере, 
потребителей, изучающих товар для того, чтобы купить позже. 



Почему это так важно? Google уже много лет говорит о 
микромоментах и о том, насколько более эффективными 
могут быть маркетологи, если они будут обращаться к 
потребителям в наиболее подходящие моменты в течение 
дня. Современный потребитель испытывает сильную нехватку 
времени, поэтому наблюдается рост многозадачности и 
параллельного использования второго экрана. Поэтому когда 
потребитель отвлекается на поиск необходимой ему 
информации, маркетологи должны быть наготове.

Придбати

%



Мультипликатор результатов за счет улучшения 
органической выдачи

Алгоритм товарной выдачи в интернет-магазинах зачастую учитывает 
основную характеристику — "скорость продаж". При таком алгоритме 
логично размещение товаров с наибольшим количеством продаж в 
верхней части списка результатов поиска. 



В свою очередь, это означает, что бренды, использующие ритейл 
медиа рекламу, могут активно повышать рейтинг в органической 
выдаче на сайте ритейлера. Поскольку рекламные сообщения в 
ритейл медиа размещаются на первых позициях выдачи, такая 
реклама может создать больше спроса на товар, что улучшает 
рейтинг продукта в последующих органических выдачах, что снова-
таки повышает спрос.



Безопасная для бренда среда

Реклама на ритейл сайтах также по своей сути 

является безопасной для бренда средой, позволяющей 

избежать проблем, связанных со сторонними third-

party cookies, требованиями конфиденциальности 

пользователей, низкокачественным контентом или 

фейковыми новостями.


Кроме того, рекламные платформы ритейлеров 

представляют собой многообещающий новый канал 

для охвата релевантных покупателей — которые часто 

залогинены на этих ритейл сайтах, что снижает риск 

бот-трафика — за мгновение до совершения сделки.



Инвестиции в 
Retail Media
Почему, когда и как?



Основные преимущества инвестирования в диджитальный ритейл медиа

Помогает охватить 

большую аудиторию, 

которая уже хочет купить

Приводит трафик на ваши 

продуктовые посадочные 

страницы на сайте 

ритейлера

Улучшает покупательский 

опыт и повышает 

узнаваемость вашего 

бренда

Увеличивает продажи как 

онлайн, так и офлайн


(в обычных магазинах)



Когда инвестировать в диджитальный ритейл медиа?

В ритейл медиа есть множество форматов и видов размещений, тактика использования которых определяется 

вашими целями:

Построение бренда Удержание или 
увеличение доли рынка

Сезонные события Распродажа

текущих запасов

Запуск новых продуктов 
или редизайн упаковки

Ц
е
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ь
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Повышение узнаваемости 
бренда и охват аудитории 
на сайте и за его 
пределами.

Препятствие росту 
конкурентов через 
инвестиции в ритейл 
медиа (и доминирование в 
своем сегменте).

Усиление промо-
поддержки в периоды 
интенсивных и высоких 
продаж для вашей 
категории.

Распродажа избыточных 
товарных запасов или 
их сокращение во время 
ключевых сезонов 
продаж.

Коммуникация о запуске 
ключевого продукта или 
обновление его упаковки, 
чтобы повысить 
осведомленность и увеличить 
продажи в магазинах.

W Попробуйте возможности 
ретаргетинга, которые 
предлагает ритейлер5

W Инвестируйте в поиск - 
общие ключевые слова 
(спонсируемые продукты и бренды)%

W Инвестируйте в баннерную 
рекламу (Onsite & Offsite).

W Инвестируйте в поиск — 
общие ключевые слова 
(спонсируемые продукты)%

W Расширьте выбор товарных 
позиций.

W Выберите сезонные SKU 
для кампаний5

W Ограничьте 
продолжительность 
кампаний.

W Привлекайте внимание 
покупателей к своему 
продукту на сайте 
ритейлера через 
рекламную кампанию в 
ритейл медиа.

W Приоритизируйте 
медийную рекламу в 
ритейл медиа (размещение 

в категориях или на главной 

странице).



Ритейл медиа актуально для разных категорий товаров

В то время как FMCG-компании наиболее оптимистично 

настроены в отношении ритейл медиа, более 85% 

респондентов планируют увеличить расходы в 

ближайшие 12 месяцев, другие вертикали выделяются 

не меньше, а то и больше. 



Например, продавцы ювелирных изделий и предметов 

роскоши, бытовой электроники и косметических 

товаров сообщают о таком же планируемом росте 

расходов на ритейл медиа. В целом, 80% опрошенных 

рекламодателей по вертикали планируют увеличить 

расходы на ритейл медиа в ближайшие 12 месяцев, а 

около 20% планируют увеличить их более чем на 10%. 

Всего 5% респондентов планируют сократить свои 

расходы на ритейл медиа в тот же период.

1Q: Ожидаете ли вы изменения уровня расходов ритейл медиасетей в следующем году?


2CPG: Включает как продукты питания и напитки, так и товары для дома.


Источник: Исследование ритейл медиасетей (2022, n = 188).

Более 75% рекламодателей, не относящихся к категории FMCG, 
планируют увеличить расходы на ритейл медиа

Ожидаемое изменение расходов на ритейл медиа в следующем году1, %

Всего FMCG Ювелирные 
изделия и 
предметы 
роскоши

Бытовая 
электроника

Красота Дом и сад Одежда и 
обувь

Другая 
розничная 
торговля

РостСнижение

82 87
100

92 87 82
76

75

5 6 6
2



Свяжитесь с нами
чтобы узнать, как начать использовать 
возможности Retail Media для вашего бренда

Дмитрий Костецкий


dkostetskyi@admixeradvertising.com


