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ЭКОСИСТЕМЫ И ПАРТНЁРСТВО –

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ УСПЕХА В МАРКЕТИНГЕ?

https://www.ey.com/en_fi/consulting/four-essential-ingredients-of-successful-ecosystem-partnerships



Можно ли обойтись вообще без экосистем? 

Ответ мировая экономика дала уже — все 

экосистемы являются 

доминирующим фактором 

развития экономик практически во всех 

странах мира. Потому что это менее затратно, 

значительно более удобно для клиента — он 

за это «проголосовал» кошельком. Бороться с 

ними сегодня совершенно бессмысленно.



ПАРТНЁРСТВО – ИСТОЧНИК КРУПНЫХ КОНТРАКТОВ

https://www.ey.com/en_fi/consulting/four-essential-ingredients-of-successful-ecosystem-partnerships



УСПЕХ 

ОЧЕВИДЕН?



ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РЕКЛАМЕ

ПАРТНЁРСТВО

https://www.dentsu.com/us/en/dentsu-media#top



ОСНОВА ЭКОСИСТЕМЫ – ГЛУБОКОЕ ЗНАНИЕ КЛИЕНТА

https://www.dentsu.com/us/en/identity-solutions



ЗНАНИЯ – СИЛА?



https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/26/593579-sotovie-operatori-znayut-vse-o-svoih-abonentah

СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ЗНАЮТ ВСЁ… 

О СВОИХ АБОНЕНТАХ, НО ПОЧЕМУ ОНИ 

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЫ?



https://media.mts.ru/business/197793-trendy-v-reklame-2021/.



КАК «ПРОДАТЬ» КЛИЕНТА?

https://bankiros.ru/news/mts-banki-i-kollektory-2391



«По итогам первой кампании таргетированная наружная реклама на 34% увеличила 

количество звонков в центры и на 15% — переходы на сайт. Количество посещений 

дилерских центров выросло на 30%. Вторая кампания на 26% увеличила число звонков и 

на 15% — количество клиентов дилерских центров».

«Объединение возможностей анализа больших данных МТС и системы таргетинга на 

основе искусственного интеллекта компании Synaps Labs, используемой dentsu Russia, 

позволило демонстрировать рекламу только целевой аудитории и измерять 

эффективность каждого сообщения. Работая совместно с цифровой платформой Russ 

Outdoor, система собирает информацию с видеокамер на дорогах Москвы, распознает 

модель приближающегося автомобиля и принимает решение в режиме реального 

времени, показывать ли владельцу этого автомобиля рекламу. Для оценки 

эффективности коммуникации в автоматическом и обезличенном режиме, без работы с 

персональными данными, проводится дальнейший анализ активности тех, кто увидел 

рекламное сообщение».

https://www.cnews.ru/news/line/2020-11-02_mts_povysila_effektivnost



https://www.alladvertising.r

u/info/digital_outdoor_mos

cow.html

https://ura.news/

articles/1036276

548
https://www.drivenn.ru/jour

nal/reportazhi/dorozhnye-

kamery-gibdd-vidy-i-formy-

zakonnost-ustanovki-id734



МТС – МАРКЕТОЛОГИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ТОРГУЮТ
СПАМ-РАССЫЛКАМИ?

https://www.sostav.ru/publication/mts-slova-v-reklame-47832.html



ЭКОСИСТЕМА 

ИМЕНИ ДМИТРИЯ НАГИЕВА?



ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК?

https://adindex.ru/news/ad_budjet/2021/03/4/291685.phtml

ESOV=?



«Хорошо, что Вы зелёный и плоский»

https://vc.ru/marketing/297137-sber-zapustil-v-moskve-naruzhnuyu-3d-reklamu-s-cgi-personazhami-

cheburashkoy-i-krokodilom-genoy



СЕТЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ



…традиционное определение рынка сталкивается с трудностями в среде, 

характеризующейся сильными сетевыми внешними эффектами, 

предложениями с нулевой ценой,

бизнес-стратегиями, основанными на построении и расширении экосистем , 

а также в высокодинамичных и быстро меняющихся условиях 

(в условиях изменения параметров, установок, настроек рынка).

“

ЭКОСИСТЕМЫ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНЦИИ

URL: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_new_comp_tool/kd0420574enn.pdf

Источник: Prof. Heike Schweitzer "The New Competition Tool: Its institutional set-up and procedural design" -

Expert report/ European Comission, Directorate-General for Competition, 2020



СЛИШКОМ МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ?
(ОПАСЕНИЯ  АНТИМОНОПОЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

высокие уровни концентрации, вертикальная интеграция и 

разработка экосистемных моделей, или присутствие 

влиятельных игроков, действующих на нескольких 

рынках… делают олигополистические и негласные 
сценарии сговора более актуальными.

“

Источник: Agustin Reyna and Vanessa Turner "Digital Services Act (Ex Ante Rules) 

and New Competition Tool - Response to public consultations/ Bureau Européen des 

Unions de Consommateurs (The European Consumer Organisation), 07/10/2020

URL: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-

079_digital_services_act_and_new_competition_tool.pdf



ВЛАСТЬ 

ЭКОСИСТЕМ

НА РЫНКЕ 

РЕКЛАМЫ?

Источник: Adindex



BIG DATA

РЕКЛАМНАЯ ПЛАТФОРМА

«Рекламные платформы 

присваивают данные как сырьё»

«Добыча данных становится

ключевым методом построения

монополистической платформы

и перекачивания прибыли

от рекламодателей»

Ник СРНЧЕК 

«Капитализм платформ» 



«ЦИФРОВАЯ  ПЛАТФОРМА представляет собой 

интерактивную двустороннюю или многостороннюю 

бизнес-модель с технологической поддержкой. Она 

помогает… участникам… провести сделку»

ПЛАТФОРМА КАК БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

«Ценность цифровой платформы обеспечивается 

эффектом сетевой связи при поддержке цифровых 

технологий. При работе на платформе они значительно 

снижают потребность в физической инфраструктуре и 

материальных активах…» Ма ХУАТЭН (Tencent)

«Цифровая трансформация Китая»



Первое полугодие 2019



https://adindex.ru/news/agencies/2020/04/28/281533.phtml



https://observer.com/2017/10/why-google-amazon-rely-on-tv-advertising-over-digital/

ВЗГЛЯД ИЗ 2017 ГОДА:



ВОЙНЫ ПЛАТФОРМ И ЭКОСИСТЕМ

ОТ «МАРКЕТПЛЕЙСА» К РЕКЛАМНОЙ ПЛАТФРМЕ И МЕДИАХОЛДИНГУ?



ПРАВИЛО ИЛИ…

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ?

Источник: Adindex
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