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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
Mail.ru Group и Amazon запустят совместный облачный сервис в России
Партнерство поможет Amazon соблюдать российский закон о хранении персональных данных
https://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-i-amazon-zapustyat-sovmestnyj-oblachnyj-servis-vrossii-44143.html
Компании Mail.ru Cloud Solutions (MCS, входит в Mail.ru Group) и Amazon Web Services (AWS, входит
в состав Amazon) запустят в России мультиклауд — сервис, с помощью которого клиенты получат
доступ к услугам обеих сторон одновременно. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В Mail.ru Group главными причинами для партнерства называют «географические и юридические
аспекты». Компании поделят выручку в зависимости от потребления решений каждой платформы.
AWS, лидер на рынке облачной инфраструктуры, работал в России с ограничениями: ближайший
дата-центр компании расположен в Германии. При этом данные россиян по закону должны
храниться на местных серверах.
Из-за регулирования персональных данных использовать сервисы AWS на территории России
в принципе затруднительно, отметили в Mail.ru Group. «Партнерство с MCS поможет глобальным
заказчикам AWS беспрепятственно выходить на российский рынок, соблюдая при этом все
требования локального законодательства, а российские клиенты MCS получат возможность
быстро масштабироваться на зарубежных рынках», — пояснил представитель компании.
Доля Amazon Web Services в четвертом квартале достигла 32,4% ($9,8 млрд). Компания —
крупнейшая в мире в своей отрасли, пишет издание со ссылкой на аналитическое агентство
Canalys. Microsoft Azure — ее ближайший конкурент, его доля составляет 17,6% ($5,3 млрд).

Trust in the digital duopoly isn’t what it was, advertisers should take note
https://www.thedrum.com/opinion/2020/06/30/trust-the-digital-duopoly-isn-t-what-it-was-advertisersshould-take-note
Internet giants like Facebook and Google dominate the digital advertising marketplace. Accounting for a
whopping 63% of all ad spend online, the consensus is that the internet giants’ social and digital media
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environments are where most of us spend our time online. If you’re not advertising on these sites, your
brand simply isn’t being seen. But is that really the case?
The latest consumer research conducted by The Harris Poll, in collaboration with OpenX, suggests that
while far from over, our love affair with the digital duopoly is not what it once was. We’ve seen too many
reports of fake news, inappropriate content, data misuse, and online bullying to carry on as before. We still
use these services, but we perhaps trust them less and are more willing to look elsewhere for high-quality
content.
The numbers speak for themselves. 77% of people trust ’open web’ news sites (for example, any website
or app that’s not owned by a major technology company) more than those owned by the internet giants.
What’s more, only 31% of people see Facebook, YouTube, and Instagram as the first port of call for highquality content. That compares to 61% who would first visit the open web.
Importantly, people are more likely to report experiencing negative emotions when on one of the internet
giants’ sites, with Instagram and Facebook fairing particularly badly. Over 40% of people say Facebook
can leave them unhappy, upset, unsatisfied or unfulfilled. 48% who claim Facebook makes them unhappy
say this unhappiness has increased in the past 12 months. For Instagram the figure is 40%.
Perhaps as a result of the way these platforms make us feel, and the growing trust issues we have with
them, we are spending less time on them. 31% percent of the people surveyed use Facebook less than
they did a year ago, and 26% plan to decrease their Facebook usage further.
Judging by where advertisers spend their budgets, many brands still believe people spend most of their
time online using the major platforms. This simply isn’t the case. In fact, 66% of our time is spent on the
open web compared to just 34% on Facebook, YouTube and the like.
These figures fly in the face of received wisdom and they present advertisers with an important question.
If consumers view the open web as higher quality, and the open web is visited more often and trusted
more, why does it account for just over a third of ad spend?
This is just one study, but it does suggest a growing perception lag in the digital ad industry. The internet
giants will always be important for reaching audiences, but it does seem that unless advertisers balance
a little more in favour of the open web brands risk missing out on many of the audiences they seek to
reach. That’s bad news for advertisers and consumers alike.
Rich Ottoy, vice president of business development EMEA, OpenX
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Выручка «Яндекса» от продажи интернет-рекламы во втором квартале
снизилась на 15%
https://www.sostav.ru/publication/vyruchka-yandeksa-ot-prodazhi-internet-reklamy-vo-vtorom-kvartalesnizilas-na-15-44497.html
Она составила 60% от общей выручки компании.
Выручка «Яндекса» от продажи интернет-рекламы во втором-квартале снизилась на 15%
по сравнению

с тем же

периодом

прошлого

года

и составила

24,76

млрд

рублей.

Об этом говорится в отчете компании.
Она составила 60% от общей выручки компании. «Снижение доходов от интернет-рекламы было
обусловлено сокращением рекламных бюджетов и замедлением деловой активности на фоне
пандемии коронавируса и последовавших за этим ограничительных мер», — сказано в сообщении
«Яндекса».
Показатель включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса»
и на сайтах рекламной сети, пояснили в компании. Доходы от продажи рекламы на ресурсах
«Яндекса» сократились на 11% (до 20,425 млрд рублей) и составили 49% в структуре общей
выручки. От продажи рекламы на сайтах рекламной сети «Яндекс» получил на 31% меньше, чем
во втором квартале прошлого года — 4,335 млрд рублей. От общих доходов это 10%.
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале достигла 41,407 млрд рублей и почти
не изменилась по сравнению с тем же периодом 2019 года — тогда она составила 41,397 млрд
рублей.
«Яндекс» зафиксировал чистый убыток в 3,7 млрд рублей. При этом во втором квартале прошлого
года компания показала чистую прибыль (3,6 млрд рублей).
В компании отметили, что доля поисковых запросов с мобильных устройств превысила половину
всех запросов и составила 56,6%. «Трафик с мобильных устройств обеспечил 51,3% выручки
от продажи рекламы на странице результатов поиска во втором квартале», — говорят в «Яндексе».
В целом число запросов в поиске выросло на 29%.
Количество платных кликов на сайтах «Яндекса» и на его рекламной сети увеличилось на 22%
по сравнению с показателем за второй квартал прошлого года. Средняя цена за клик (cost per click)
сократилась на 30%.
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В компании также напомнили о реструктуризации совместных предприятий со Сбербанком.
На прошлой неделе стало известно, что «Яндекс» и банк закрыли сделку по разделению активов.
Согласно условиям сделки, Сбербанк выкупил долю в «Яндекс.Деньгах», а «Яндекс» получил
компанию Yandex.Market B.V., которая работает в России под брендами «Яндекс.Маркет», «Беру»,
«Суперчек» и другими.

Рекламная выручка Mail.ru Group сократилась на 5,2%
https://www.sostav.ru/publication/reklamnaya-vyruchka-mail-ru-group-sokratilas-na-5-2-44421.html
Падение оказалось ниже, чем ожидали в холдинге
Mail.ru Group представила финансовые результаты за второй квартал 2020 года. Совокупная
сегментная выручка компании выросла на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составила 25,4 млрд руб. Совокупная чистая прибыль увеличилась на 8,2% — до 3,46 млрд
руб, показатель EBITDA на 3,9% — до 7,48 млрд руб. При этом выручка компании от рекламы
сократилась на 5,2%. По итогам второго квартала она составила 7,98 млрд руб. Группа ожидала
снижения рекламных доходов, но результаты оказались лучше прогнозов по рынку.
Выручка от игр опередила доходы от рекламы
Доходы Mail.ru Group от рекламы впервые с 2014 года продемонстрировали отрицательную
динамику (-5,2%). При этом в компании полагают, что результаты холдинга окажутся лучше, чем
покажет рынок в целом. Ранее эксперты прогнозировали, что по итогам второго квартала сегмент
онлайн-рекламы ожидает падение в пределах 10−30%.
Как указал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, группе удалость компенсировать
влияние пандемии благодаря расширению рекламной сети, росту доли performance-рекламы,
а также диверсификации и росту базы рекламодателей, в том числе за счет малого и среднего
бизнеса. Так, во втором квартале выручка «ВКонтакте» от рекламы, размещенной МСБ,
увеличилась на 16% год к году.
Динамика сегмента онлайн-рекламы тесно связана с темпами роста и перспективами бизнеса,
отмечают в Mail.ru Group. На момент начала второго квартала это направление было крупнейшим
источником дохода компании — за первые три месяца реклама принесла группе 8,55 млрд рублей
и обеспечила 38% выручки.
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Однако по итогам второго квартала реклама продемонстрировала падение, а самый большой
доход впервые принесли MMO-игры: выручка этого сегмента выросла на 47,7% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,13 млрд руб. «В пик пандемии решающую
роль сыграл игровой сегмент: игры дали людям возможность развлекаться и общаться, отвлекаясь
от негативного фона», — указывает Добродеев.
Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group:
Наша экосистема позволяет диверсифицировать источники выручки за счет разнообразия
направлений нашего бизнеса. В условиях пандемии выросла востребованность игр, онлайнобразования и решений для бизнеса, в том числе облачных технологий. Несмотря на то, что
некоторые факторы роста носили временный характер, они позволили нам с избытком
компенсировать давление на рекламную выручку во втором квартале 2020 года.
В первом полугодии выручка компании составила 47,7 млрд руб., что на 20% больше того же
периода прошлого года. При этом совокупная чистая прибыль компании снизилась на 6,1% —
до 5,66 млрд руб., а показатель EBITDA вырос на 4% — до 13,2 млрд руб.
По итогам года в Mail.ru Group ожидают выручку на уровне 100 млрд руб., что сравнимо
с прогнозом, который давали до пандемии (103 — 105 млрд руб.). Однако оценка развития рынка
затруднена и будет зависеть от темпов восстановления экономики, отмечают в компании.
Социальные сети и экосистема
Во втором квартале выручка сегмента «социальные сети и коммуникационные сервисы» выросла
на 0,7% — до 11,7 млрд руб. Выручка «ВКонтакте» увеличилась более чем на 8% по сравнению
с тем же периодом прошлого года, в том числе за счет роста пользовательских платежей. Также
выросли все основные

показатели

активности

соцсети:

количество звонков —

на 45%,

отправленных сообщений — на 17%, а также просмотров видео — на 41%.
В Mail.ru Group отметили, что продолжают трансформацию «ВКонтакте» в центральный элемент
экосистемы. Компания собирается активно инвестировать в развитие стратегических направлений,
в том числе в суперприложение, групповые звонки, платформу электронной коммерции и короткие
видео.
Месячная

активная аудитория «Одноклассников» во втором квартале

составила 42 млн

пользователей. Аудитория в мобильном сегменте увеличилась на 6,3% — до 35 млн. Число
просмотров видео выросло на 27%, также был поставлен рекорд по количеству просмотренных
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видеороликов и трансляций — более 1 млрд видео в сутки. Доходы от продвижения бизнеса через
рекламный кабинет «Одноклассников» выросли втрое.
Выручка в сегменте «новые инициативы» выросла на 139%
Во втором квартале выручка «Юлы» увеличилась на четверть год к году и достигла 569 млн руб.
Ежемесячная аудитория в июне составила 27 млн активных пользователей — на 6% больше, чем
за аналогичный период пришлого года. Количество новых объявлений и число контактов выросло
на 23% и 15% соответственно.
Выручка направления «онлайн-образование» (у Mail.ru Group есть доли в сервисах GeekBrains,
Skillbox, SkillFactory и «Алгоритмике») выросла на 264% год к году и превысила 1 млрд рублей.
Количество новых платящих студентов Skillbox во втором квартале выросло на 46% по сравнению
с первым, а доля активных студентов возросла с 31% в первом квартале до 34% во втором.
Количество новых платящих студентов GeekBrains во втором квартале увеличилось на 68%
по сравнению с первым.
Пандемия стала драйвером развития СП компании
Во втором квартале выручка Delivery Club выросла в 2,9 раза — до 2,5 млрд рублей по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. В мае платформа зафиксировала рекордное значение
заказов — 5,8 млн. Общее количество заказов по итогам второго квартала составило 16,1 млн, что
в три раза выше аналогичного периода прошлого года.
«На текущий момент коронавирус оказывает чистый положительный эффект на бизнес Delivery
Club, и мы ожидаем по меньшей мере удвоения выручки в 2020 году», — отмечают в компании.
Количество поездок с «Ситимобилом» увеличилось в 3 раза во втором квартале — до 35,7 млн.
Ежемесячное активное количество пользователей агрегатора выросло в 3,2 раза за первое
полугодие, достигнув максимального значения — около 3,4 млн. Показатель общего оборота
увеличился во втором квартале в 1,8 раза год к году — до 7,6 млрд рублей.
Количество ежедневных активных пользователей «AliExpress Россия» в июне достигло 8,8 млн,
что на 17% больше, чем за тот же период прошлого года. Количество зарегистрированных
пользователей превысило 130 млн. В июне общий оборот был на 30% выше мая и на 60% выше
апреля. К 2022−2023 годам компания планирует достичь оборота в $10 млрд и аудиторию в 50 млн
пользователей в год.
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10 Major issues digital marketing may face in the future
https://adage.com/article/industry-insights/10-major-issues-digital-marketing-may-face-future/2267251
Digital marketing has become the go-to advertising strategy for many businesses. The return on
investment is unmatched, and it offers a unique way to interact with customers. However, despite being
such a pivotal part of many businesses' marketing strategies, digital channels face their own challenges.
Currently, digital marketing is going through a transitional period. We are noticing things occurring in the
industry that suggest a time of significant change over the horizon. And change can be disastrous for a
company that isn't prepared to deal with it.
These experts from Ad Age Collective have been working with digital marketing throughout their careers
and are well-poised to predict what significant issues the digital marketing sphere will be likely to encounter
shortly, as well as how businesses can better prepare for these changes.
1. The collapse of third-party cookies
The collapse of third-party cookies is definitely on the top of the risk list, as it will make it much harder to
track users and serve targeted ads. With most major browsers ramping up tracking prevention, advertisers
and publishers will be equally affected by this change. There are no easy solutions to this problem, but
multiple industry initiatives are underway to compensate for the loss. - Vishveshwar Jatain, AdPushup Inc.
2. Audiences being increasingly ad-adverse
Content-overloaded audiences are increasingly ad-adverse -- 86% of viewers skip through ads and 47%
utilize ad-blockers. To compete, marketers need to invest in data-driven brand integration strategies to get
products directly into content efficiently, and at scale. Artificial intelligence can sort through millions of
opportunities to pinpoint the best integrations for brands, helping them beat the ad-blocker curve. - Ricky
Ray Butler, Branded Entertainment Network
3. Tone deaf messaging
Tone deaf messaging can become a major issue. An ad that still remains the day after a massive shooting,
a pandemic or a major international movement such as BLM can not only appear tone deaf, but can also
completely turn off potential customers and spark outrage. Marketers need to have a plan in place to
review, pivot and pause ads immediately given the pace of the news cycle and events in the world.
- Rebecca Bamberger, BAM Communications
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4. Turning it into a tactic-first activity
There is a risk of digital marketing turning into a tactic-first activity. Digital marketing has in recent years
become synonymous with growth hacking. The relentless push toward data and metrics ironically erodes
the core essence of marketing: to be effective communicators between companies and consumers.
Companies need to push back on a metrics-first approach and use methods to look at the bigger picture
of their digital efforts. - Patrick Ward, Rootstrap
5. Brands sticking to legacy technologies
Brands and agencies mostly stick to legacy technologies and processes. Scale, personalization and
omnichannel experiences (seamless experiences in every touchpoint -- channel, device, format) will
dictate the fate of your digital marketing (and business). Many companies are still reluctant to take the next
step, and eventually it’ll boomerang. COVID-19 accelerated some aspects and there will be no turning
back. - Oz Etzioni, Clinch
6. Businesses misusing guest posts
Businesses need to be very careful about misusing guest posts to build backlinks. Google has recently
penalized a guest post network blog for sharing unnatural links. Make sure that you're being thoughtful
about guest posting and focus on creating great content. The backlinks will come naturally if you're creating
good content. - Syed Balkhi, WPBeginner
7. Breaking with brand values
Breaking with brand values to be a part of the "item du jour" is a risk. Digital marketing enables quick
response and an opportunity to pivot. However, doing this because everyone else is will not serve a brand
well if it is inauthentic. Do not chase a message if it's not applicable, and think before you react. All of the
benefits of digital marketing flexibility could become a hindrance. - Maggie O'Neill, Peppercomm
8. Increasingly ineffective use of channels
I see several potential issues. First, more companies are migrating toward the digital platform as a "catch
all'' and not using channels more effectively. Second, the thought that your existing content will be easily
purposed for digital. And ultimately believing that this is the only place you can spend your money. - Rich
Honiball, Navy Exchange Service Command
9. The growing dominance of walled gardens
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The growing dominance of walled gardens is a risk. From an advertising perspective, the millions of
blooming flowers on the internet have transformed into a half a dozen giant sequoias that are sucking up
all the water and casting long shadows over the digital marketing ecosystem. Ironically, privacy concerns
are playing right into their hands and creating fewer avenues for advertisers. - Dan Beltramo, Onclusive
(formerly AirPR)
10. Outsized focus on data over experience
The outsized focus on data over experience is a challenge that marketers face in the coming years. Myopic
focus on competitors through data yields in small, incremental thinking and cost-cutting, rather than on big
ideas, experience and opportunities. We need performance data; however, organizations that drive their
business by dashboards rather than eyes on the horizon run the risk of crashing. - Reid Carr, Red Door
Interactive

Zenith: Global Ad Spend Projected To Drop 9.1% This Year
https://www.mediapost.com/publications/article/354047/zenith-global-ad-spend-projected-to-drop-91thi.html
Global advertising expenditures will shrink 9.1% in 2020 to $572 billion before recovering to grow 5.8% to
reach $606 billion in 2021 and $636 billion for 2022, according to Zenith’s latest spending forecast.
The U.S., in fact, is proving to be relatively resilient this year, benefiting from record political spending in
the run-up to the political elections in November.
U.S. ad spend is expected to decline by just 7% this year to $224.5 billion before climbing to $242.8 billion
in 2021.
Asia Pacific is forecast to shrink by 8%, thanks to the success of some markets in keeping the virus under
control. Advertisers in Western Europe cut spend aggressively in Q2, and ad spend will shrink by 15% this
year, while Central and Eastern Europe will decline 8%, Latin America by 13% and MENA by 20%.
Digital advertising will account for 51% of global ad spend this year, an upgrade compared to the 49.5% it
forecast in December. Digital ad budgets were cut quickly early in the crisis. But as time progressed,
brands allocated more budget into digital channels to take advantage of their flexibility and ability to
optimize performance, particularly important qualities in an uncertain time, according to the Zenith report.
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Now, digital ad spend will shrink by just 2% in 2020 and Zenith does not expect any of this share to return
to traditional media as the crisis eases: digital advertising’s market share is forecast to reach 54.6% in
2022.
“Paid search has been losing share of the digital ad market over the last few years as video and social
channels have gained prominence,” explains Jonathan Barnard, head of forecasting, director of global
intelligence for Zenith. “But this year search has come to the forefront as a way of connecting with
consumers who have new needs, and also have to find new ways of satisfying their old needs in these
difficult times.
Zenith forecasts search will grow over the next couple of years as the environment continues to change,
with 5% growth in paid search advertising this year, followed by 13% in 2021 and 10% in 2022.
The recovery of traditional media, by comparison, will be patchy and “under powered,” reports Zenith.
Among traditional media, television and radio suffered the least, expected to end the year with 11% and
12% respective declines. Recovery for television and radio will be minimal, with 2% and 1% growth
expected for 2021 respectively.
Out-of-home (OOH) and cinema, unsurprisingly, have suffered the most from government restrictions on
movement, and consumers’ avoidance of public places. Out-of-home advertising is forecast to shrink by
25% in 2020 and cinema by 51%. Looking forward, Zenith forecasts 16% growth for OOH and 65%
growth for cinema, but neither will return to 2019 peaks by 2022.
The crisis exacerbated the long-term decline of print advertising as newspaper ad spend is forecast to
shrink by 21% globally this year and magazine ad spend drops 20%. Zenith states that newspaper and
magazine advertising in the report includes only the publishers’ advertising revenues from printed
publications; their revenues from digital publications are included in digital advertising. No recovery is
forecast for newspapers or magazines, with ad spend in both continuing to decrease next year.

Будущее имиджевой рекламы в перспективе трех лет
https://iabrus.ru/news/1853
29 июня состоялся круглый стол в рамках проекта IAB Russia Talks, в котором приняли
участие представители агентств, рекламодателей и медиа холдингов.
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По итогам онлайн-дискуссии стало очевидно, что имиджевая реклама по-прежнему остается
востребована. В то же время укрепляется понятие “Brandformance”, которое стоит на стыке
performance-маркетинга и брендинга.
В материале собраны основные тезисы дискуссии и мнения участников круглого стола о том, какие
факторы оказывают влияние на рынок имиджевой рекламы.
Современное понятие имиджевой рекламы
Имиджевая реклама -

это уже не просто баинговая закупка, а комплексный подход с

использованием полного стека технологий, работа с аудиторными данными и различными датапоставщиками. Это взгляд в сторону персонализированной коммуникации с аудиторией и
омниканального подхода.
По мнению Head of Digital Deals & Productivity PepsiCo, Марии Арканниковой, в индустрии
происходит техническая революция. Вся диджитал реклама уже имеет отголоски перформанс
рекламы: используются кастомные сегменты и активно ведется работа со сторонними данными для
таргетирования. Более того, сейчас имиджевая реклама может дать мгновенные результаты,
благодаря использованию широкого технологического стека, что позволит ей выйти на новый
уровень коммуникации с потребителями.
Статистика рынка имиджевой и performance рекламы за 2019
Согласно данным IAB, которые представил Борис Омельницкий, президент IAB Russia, на 2019
год в России доля имиджевой рекламы была в 4 раза меньше, чем performance. Более того, в
России в первом квартале 2020 года она упала до 14%, а объем performance составил порядка 86%.
При этом в остальном мире имиджевая реклама наоборот немного превалирует на рынке,
составляя 48% и 46% в США и Европе соответственно.
2019 год
имиджевая
реклама

performance

IAB Russia

IAB USA

IAB EU

20%

48%

46%

80%

44%

43,5%
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Маргарита Чаплыгина, директор по работе с клиентами Weborama, председатель комитета
Online Branding обозначила ключевые тренды, которые формируют действительность и
оказывают непосредственное влияние на имиджевую рекламу. Среди них рост мобильного
инвентаря и видео-форматов, активная работа с данными и новыми поставщиками данных, общий
тренд на персонализацию коммуникаций. Рекламодатели сегодня стремятся к большей
прозрачности размещения и измерению качества контакта со своей аудиторией, а также уделяют
особое внимание оценке эффективности каналов и их влиянию на потребительское поведение.

Brandformance, как новое направление в рекламных коммуникациях
Участники обозначили, что имиджевая реклама трансформируется в Brandformance направление,
появившееся на стыке performance-маркетинга и брендинга.
Рассмотренное падение бюджетов имиджевой рекламы на российском рынке частично может
объясняться перетеканием бюджетов в performance.
Адиля Илясова, Digital lead GSK Consumer Healthcare, отметила, что уровень top-of-mind
awareness влияет на выбор и принятие решения о покупке. Для его роста бизнес решает разные
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вопросы, такие как поиск релевантной для потребителей коммуникации и правильной стратегии
присутствия в медиа. Популярный формат Brandformance позволяет балансировать между
имиджевой и performance рекламой. Имиджевую рекламу сложнее настроить и измерить ее
эффект, однако она заметнее и ее проще масштабировать. Анализ количественных и качественных
метрик помогает компании определить тип рекламы и каналы, на которых важно сфокусироваться.
Стремление к прозрачности размещения и измерению качества контакта
Верификация качества размещений по таким параметрам как видимость, валидность трафика,
соответствие требованиям Brand Safety, остается стабильной тенденцией развития имиджевой
рекламы.
Поскольку медийная реклама - часто это оплата за показы, то важно, чтобы контакт происходил с
реальным пользователям, был качественным и учитывал нормы безопасности бренда.
Оценка эффективности каналов коммуникации.
По мнению экспертов, смотря только на post-click показатели медийная реклама может быть
недооценена. Именно post-view аналитика позволяет корректно оценить влияние имиджевой
рекламы, действие которой может быть отложенным.
Татьяна Кизилова, Head of Media Russia and CIS Reckitt Benckiser Healthcare, уточнила, что
сейчас многие рекламодатели отслеживают конверсии, атрибуцируют влияние имиджевой
рекламы на бренд метрики и продажи. Данная оценка помогает определить роль имиджевой
рекламы в медиа миксах.
Оксана Митягина, Media and Agency Relations manager JDE, сделала акцент на том, что важно
понимать, какова отдача от инвестиций в рамках имиджевой рекламы. Для этого необходима
прозрачная оценка эффективности, приоритезация в выборе канала и формата коммуникации, а
также выбор контента для показа рекламы и определение правильной аудитории.
Активная работа данными
Релевантные таргетинги на основе данных позволяют увеличить эффективность имиджевой
рекламы и точечно коммуницировать с потребителем.
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На рынке наблюдается как рост количества новых поставщиков, так и рост количества рекламных
кампаний, которые проходят на данные операторов фискальных данных, данных ритейлеров,
операторов сотовых и wi-fi сетей.
Single ID потребителя
Была затронута тема формирования Single ID потребителя за счет агрегации данных из разных
источников. В частности, это используется для выстраивания единой стратегии омниканальной
коммуникации с потребителем.
Дмитрий Егоров, Chief Digital Officer Havas Media, уверен, компаниям нужно выстраивать и
совершенствовать работу с аудиторными данными. Из-за потенциальных сложностей с
идентификацией пользователей в онлайн среде, необходимо переходить на работу с твердым
профилем, таким как CRM ID. Это станет наиболее эффективным подходом к формированию
единой коммуникации в различных онлайн и офлайн каналах.
Сергей Ефимов, Marketing Technologies Director OMD OM GROUP, отметил, что только
омниканальные рекламные кампании и возможность измерять и управлять эффектом в кроссмедийном формате будут драйвером роста имиджевой рекламы.
Персонализация рекламы
Аудитория становится разборчивее и требовательнее к рекламе. Рекламодателям становится все
труднее

достучаться

до

потенциальных

клиентов

без

умного

управления

аудиторией,

сегментирования, релевантного таргетинга и персонализированной рекламы.
В связи с этим растет внимание к DCO-инструментам (Dynamic Creative Optimization) для адаптации
видеороликов и баннеров, и к инструментарию для персонализации контента сайта.
Евгений Вольнов, Руководитель продукта Rambler PMP, в своем выступлении отметил, что
динамические креативы нужно улучшать, усложнять, и делать эти механики более эффективными.
В ходе встречи был также затронут вопрос влияния коронакризиса на коммуникацию
брендов с потребителями.
В период пандемии произошла диджитализация населения. На первый план вышел ситуативный
маркетинг, когда бренды в зависимости от инфоповодов корректировали свою стратегию
коммуникации с потребителями.
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Cтало понятно - имиджевая реклама необходима, чтобы потребитель после изоляции вернулся к
бренду. Вышли в лидеры те рекламодатели, которые подстроили коммуникацию под новые реалии.
Владимир Мосин, руководитель продуктов в рекламных технологиях Яндекса, очень точно
охарактеризовал текущее развитие: “Коронавирус дал нам возможность посмотреть в будущее
использования технологий на период 3-5 лет”.
На примере фарм-отрасли Адиля Ильясова отметила, что в коронакризис основная задача
бренда не просто показать рекламу на релевантную аудиторию. Наша задача - забота о
потребителях, в условиях Covid это важно, как никогда. Не стоит делать излишний фокус на
performance: задача не навязывать, а предлагать только то, что в чем потребитель нуждается и
выбирает самостоятельно.
В заключении встречи эксперты ответили на вопрос, каким они видят будущее имиджевой
рекламы в ближайшие 2-3 года. Делимся видением экспертов в блиц-цитатах:
Дмитрий Девятов:
“Увидим полное скрещивание брендинг и перформанс рекламы. Площадкам будет важно давать
рекламодателям возможность реализовать синергию двух направлений, а также оценивать
эффективность этой рекламы”
Дмитрий Егоров:
«Построение персонализированной коммуникации становится все актуальней и потенциально,
возможности технологических платформ в полной мере позволят решить эту задачу во всех
каналах / форматах в течение нескольких лет. Дополнительно в будущем форматы могут быть
обогащены различными элементами дополненной реальности и более сложными интерактивными
механиками».
Сергей Ефимов:
“Три ключевых слова будущего: омниканальность, видео, гибкость”
Мария Арканникова:
“Ситуативный маркетинг, релевантность и персонализация рекламы”
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Оксана Митягина:
“Выход технологий на новый уровень развития для более комплексной оценки эффективности
каждого канала коммуникации”
Татьяна Кизилова:
"Когда куки заблокируют, то на первый план может выйти контентный таргетинг, конечно, более
продвинутый, чем ранее”
Евгений Вольнов:
“Все креативы будут обогащаться с точки зрения перфоманс составляющей, добавления функций
для ритейлеров. Фокус на нативность и персонализацию”
Ирина Заболуева:
“Mail.ru Group продолжит развивать экосистему маркетинговых решений, которые помогут брендам
решать имиджевые и performance-задачи и в онлайне, и в офлайне. Важный приоритет для нас в
том, что все решения должны быть измеримыми и прозрачными для рекламодателей”.
Владимир Мосин:
“Не случится тотальной революции в маркетинге. Фундамент, о котором мы сейчас говорим доверие, надежность вычислений, прозрачность, - станут базовым уровнем будущих решений.
Технологии будут применяться, там где их сейчас нет. С помощью машинного обучения можно
будет просчитывать и Brand Lift, и рост процентных пунктов продаж, проводить моделирование
других метрик”.

Путь имиджевой рекламы в России будет существенно отличаться от мирового. Уже сейчас виден
разрыв между бюджетами на брендинг и performance. Сможет ли он сократиться - покажет
статистика 2021 года, где мы будем рассматривать последствия тяжелого, экспериментального и
продуктивного для рекламного бизнеса года.
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Коронакризис показал, что имиджевая реклама не теряет свой статус и актуальность, когда рынок
находится в состоянии турбулентности и снижается покупательская способность. В такие моменты
долгосрочная стратегия по формированию лояльности потребителей к бренду подходит для
решения текущих задач рекламодателей. В совокупности с использованием data-driven подхода,
performance-сотавляющих в креативах, новых методологий и инструментов - можно точно сказать,
что у имиджевой рекламы есть потенциал и для его развития есть все предпосылки.
Ознакомиться с полной версией онлайн-дискуссии

ЗАЩИТА ДАННЫХ ..………...……………………………………………………………
Real solutions for cookieless targeting
https://www.smartbrief.com/original/2020/07/real-solutions-cookieless-targeting?utm_source=brief
Targeting will be much harder for brands as third-party cookies begin to wane. Advertisers will have to
start looking to publishers, first-party data providers and technologies like machine learning to build robust
new solutions.
In this new era of digital marketing and advertising, publishers get to take back some control as they hold
the keys to their user data. Publishers know their site visitors, especially those who frequent their content.
However, there will be new challenges ahead, particularly for smaller publishers who may have deep,
niche audiences, but not the reach and scale of their larger peers.
At the same time, new technologies are emerging and older solutions are taking on a new sheen. Even as
big players in ad tech are developing new ways to identify and learn more about consumer audiences,
older techniques like contextual targeting are taking their moment in the spotlight.
Contextual targeting
Before the industry embraced audience targeting, contextual was our most relied-upon method for
reaching customers. Context always seemed like a dependable proxy for behavior. If your brand is known
for running shoes and apparel, make sure your ads surface in an article about running. If you sell high-end
cooking and bakeware, advertise against content that features recipes or cooking tips.
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However, there’s a reason that cookies ultimately outshone contextual targeting. Marketers are able to tell
so much more about the buyer and where they are in their journey with the information tied to a cookie.
Contextual simply cannot provide the same level of insight.
We cannot reliably infer that a customer is actually ready to buy sneakers because they’re reading about
running – they may be a runner and have several pairs already. They may be researching on behalf of a
friend or partner. They may have only briefly skimmed the page, lingering for just a moment in route to
another online destination. Without cookies, it’s hard to know for certain.
First-party data
For larger publishers, first-party data sources will be the silver bullet. If we can no longer use cookies to
identify and track users, the IAB suggests that email addresses or mobile numbers will be the next best
thing. This is great news for websites that are either large enough to request a login for access to content
or support newsletters and frequent communication via email or other mechanics – think sites like
NYTimes.com or ESPN.com – as well as large networks of sites.
When users enter, publishers can easily obtain consent and track user behavior for as long as they remain
logged into the site. The benefit is enormous for Google, Facebook, NYT, ESPN, Time Inc. and other large
publisher networks and social media platforms.
For smaller sites, the benefit is harder to realize, but not impossible. These sites may have loyal users
who visit often and consume a lot of content. Their interests may be niche and desirable to brands.
However, they may not have the troves of data, the scale or the reach of larger brands, and may, therefore,
have to join a group/consortium – or form their own – to stay profitable.
For many publishers, particularly those who don’t rely on registered users, the best option will be to find a
first-party data partner. Matching your own audience data with opt-in, first-party data from a partner, and
from brand advertisers with registered users will create a clean and reliable database – but it will require
a lot of customer data and machine learning to build models for matching profiles, manage accuracy for
audience extension, look-alikes, to make it work.
The more data, the more effective artificial intelligence and machine learning will be in ensuring unique
and useful data. Taking this approach will eliminate duplication by looking at behavior, IP addresses and
mobile IDs and making sure similar profiles are assigned to the right users.
This will also make certain everyone is assigning the same descriptions to different profiles – in other
words, your description of a “running enthusiast” and your advertisers’ will be the same. There are several
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tech companies looking at new ways to identify and follow prospects, including using mobile IDs and
hashed email addresses as a new industry standard.
Meanwhile, all of these new innovations present privacy concerns, and the W3C has been endeavoring to
address those. Google’s TURTLEDOVE represents a new privacy framework wherein the intelligence of
RTB auctions occurs within the browser, rather than on servers run by supply-side platforms, exchanges
or publishers. Criteo has introduced another technology, called SPARROW, that builds on Google’s
proposal - but all of these are still in the discussion stages as the industry decides where to go next.
Life without cookies will be challenging, but publishers and marketers have survived so many other industry
upheavals, we can be confident they’ll power through this one, as well. Necessity, after all, is the mother
of invention, and our industry is certainly known for its innovation and inventiveness. The death of the
cookies is likely to result in the rise of something even more effective, more respectful of the user and
more beneficial to the entire ecosystem.

BRAND SAFETY …..………...……………………………………………………………
Участники кампании против рекламы в Facebook призывают к бойкоту
европейские бренды
«Отсутствие по-настоящему глобального отклика на акцию “ободрило” руководство соцсети»
https://www.sostav.ru/publication/uchastniki-kampanii-protiv-reklamy-v-facebook-prizyvayut-k-bojkotuevropejskie-brendy-44149.html
Участники кампании Stop Hate for Profit, которые выступают против рекламы в Facebook, призывают
европейские бренды присоединиться к бойкоту платформы. Об этом пишет The Guardian.
Призывы объясняются отказом основателя Facebook Марка Цукерберга признать влияние
кампании на бизнес. Глава соцсети считает, что бойкот скоро завершится; он заявил об этом
на встрече с сотрудниками, пишет The Information.
Существует «очень веский аргумент» в пользу того, что рекламодатели должны бойкотировать
Facebook в Европе, считает глава британского Центра противодействия цифровой ненависти
(Center for Countering Digital Hate, CCDH) Имран Ахмед. «Я думаю, в США вопрос о роли Facebook
в распространении

ненависти

является

исключительно

политическим.

Но в Европе
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он общепризнан со всех сторон как серьезная проблема», — сказал он. Большинство опросов
показывает, что в Европе еще сильнее стремятся привлечь платформу к ответственности
за разжигание ненависти и дезинформацию, заявил Ахмед.
Отсутствие по-настоящему глобального отклика на кампанию «ободрило» руководство Facebook,
отмечает The Guardian. Цукерберг сказал сотрудникам, что рассматривает ситуацию как PRпроблему, а не серьезную угрозу, и не собирается готовить какой-то серьезный ответ.
«Мы не будем менять нашу политику или подход к чему-либо из-за угрозы небольшому проценту
нашего дохода. Или любому проценту нашего дохода. Я предполагаю, что все эти рекламодатели
скоро вернутся на платформу», — заявил глава Facebook.
Рекламодатели должны убедиться, что их сообщения прозрачны и понятны, говорит Ахмед. «Если
вы — крупная компания и прекращаете рекламу в США, но не в остальном мире, это ставит под
сомнение вашу приверженность», — считает глава CCDH.
Призыв Ахмеда прозвучал после того, как 37 британских благотворительных организаций, в том
числе Barnardo, Mind и Parkinson UK, пригрозили умерить расходы на социальные сети, если
Facebook и другие платформы не разберутся с разжиганием ненависти, добавляет издание.
Ранее стало известно, что к бойкоту присоединился Совет раввинов Европы. Кампания против
Facebook началась в конце

июня.

Постепенно

к ней присоединились крупные

американские

бренды. Цукерберг согласился встретиться с организаторами акции. Участники движения считают,
что Facebook недостаточно борется с ненавистническими высказываниями и расизмом.

Организаторы рекламного бойкота Facebook назвали встречу с Цукербергом
«разочаровывающей»
«Мы ожидали конкретных деталей, но их мы не услышали»
https://www.sostav.ru/publication/organizatory-reklamnogo-bojkota-facebook-nazvali-vstrechu-stsukerbergom-razocharovyvayushchej-44184.html
Организаторы рекламного бойкота Facebook заявили, что встреча с основателем соцсети Марком
Цукербергом их разочаровала. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на участника собрания,
исполнительного директора Color Of Change Рашада Робинсона.
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Стороны общались чуть более часа. «Встреча, которую мы только что покинули, стала
разочарованием, — сказал Робинсон после собрания. — Они [руководство Facebook] пришли,
ожидая получить высший балл за свое присутствие».
Руководитель ADL Джонатан Гринблатт заявил, что правозащитники на встрече предъявили десять
требований, стороны обсудили их, но в Facebook не обязались их выполнить и не дали никакой
информации о сроках или мерах. «Мы ожидали конкретных деталей, но их мы не услышали», —
добавил Гринблатт.
«Всё, что Марк должен сделать, всё, что Facebook должна сделать — раз и навсегда сказать:
«белое

превосходство,

расизм,

антисемитизм,

ненависть

по отношению

к мусульманам,

ксенофобия должны прекратиться раз и навсегда, и теперь они прекращаются»», — говорит глава
ADL.
Одна из руководителей организации Free Press Джессика Гонсалес считает, что встреча была для
топ-менеджмента соцсети не более, чем «упражнением в PR». «Я глубоко разочарована тем, что
Facebook

по-прежнему

отказывается

отчитываться

перед

своими

пользователями,

рекламодателями и обществом в целом», — заявила Гонсалес по итогам встречи.
Представитель Facebook заявил, что встреча дала компании возможность услышать мнение
организаторов бойкота и подтвердить свою приверженность к борьбе с ненавистью на своей
платформе. «Они хотят, чтобы Facebook был свободен от ненавистнических высказываний,
и мы тоже этого хотим, — заявил сотрудник соцсети. — Вот почему так важно, чтобы мы работали
вместе, чтобы сделать это».
Накануне Цукерберг, операционный директор Шерил Сэндберг и другие топ-менеджеры компании
встретились с руководством организаций, которые инициировали рекламный бойкот — NAACP
(Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения), Color of Change (защищает
гражданские права), ADL (Антидиффамационная лига; противостоит антисемитизму) и другими.
О том, что глава Facebook все-таки встретится с организаторами кампании, стало известно
на прошлой неделе. Затем оказалось, что Цукерберг уже провел встречу с сотрудниками соцсети
и заявил, что бойкот скоро закончится.
Рекламодатели начали бойкотировать

платформу

в конце

июня.

Постепенно

к движению присоединялось все больше новых участников. Некоторые бренды уже рассказали,
куда пойдут деньги, которые ранее планировалось потратить на рекламу в Facebook.
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MRC Asked To Audit Facebook Policies, Brand Safety Controls
https://www.mediapost.com/publications/article/353136/facebook-to-evaluate-its-partner-contentmonetiza.html
Besieged by a rapidly expanding advertising boycott, Facebook on Monday outlined additional measures
designed to protect brands on its platform.
With the help of the Media Rating Council (MRC), Facebook will evaluate its partner and content
monetization policies and the brand-safety controls it makes available to advertisers -- although the audit
likely won't emerge for at least six months.
Among the provisions of the MRC’s standard are enforcement requirements to be followed when content
is determined to violate the “floor” for brand safety. Below this floor, which is defined by the 4As, such
content should not be monetized for advertising at all.
“The point of the audit is to evaluate the effectiveness of Facebook’s methods for ensuring that advertisers
are protected across Facebook’s platforms against having their ads placed in proximity to content they
deem inappropriate. And, that these methods comply with our industry minimum standards for brandsafety practices,” George Ivie, CEO-executive director of the The MRC, said on Monday.
Ivie said the MRC and Facebook had been in discussions for more than a year about auditing its brandsafety protocols.
The timeline for the audit is undetermined, in part, because the MRC and Facebook have yet to execute
a formal agreement for the audit, Ivie said. “Our best estimate is approximately six months, maybe slightly
longer,” he said.
The MRC issued industry standards for brand safety in 2018, which built upon prior work it did in creating
standards for ad verification practices.
For Facebook, news of the audit comes amid a growing boycott by advertisers over what they consider to
be its failure to curb President Trump and other messengers of hate.
As of Monday, the list of advertisers committed to temporarily suspending advertising in the U.S. on
Facebook-owned properties included Microsoft, Starbucks, Diageo, Coca-Cola, Verizon, Unilever, Ford
Motor Co., Honda America, The North Face, Ben & Jerry’s and Levi’s.
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That’s despite Facebook's move last Friday to modify some of its content policies, including adding
labeling posts from influential figures that violate its standard content policies.

Facebook Struggles To Contain Ad Boycott
https://www.mediapost.com/publications/article/353219/facebook-struggles-to-contain-ad-boycott.html
With more than 400 brands committing to a Facebook boycott, the social giant is struggling to explain its
position on hateful and hostile content.
“Facebook does not profit from hate,” Nick Clegg, the company’s vice president of global affairs and
communications, writes in a newly published letter. “There is no incentive for us to do anything but remove
it.”
Clegg also insisted Facebook takes a “zero tolerance approach” to hateful posts on Facebook and
Instagram.
That claim might come as a surprise to critics who have taken issue with Facebook’s unwillingness to rein
in President Trump’s more inflammatory posts.
Cofounder-CEO Mark Zuckerberg originally argued that letting the President bypass Facebook’s standard
content policies was best, “because ultimately, accountability for those in positions of power can only
happen when their speech is scrutinized out in the open.”
Last week, however, Zuckerberg said Facebook would soon begin labeling posts from influential figures
that violate its content policies, and no longer allow “newsworthiness exemptions” for posts from public
figures that incite violence or suppress voting.
Under these new terms, Trump most likely would not have been allowed to use his Facebook account to
endorse the shooting of people looting businesses in response to the killing of George Floyd last month.
However, Clegg was unclear about Facebook’s current position on Trump’s posts.
“We understand that many of our critics are angry about the inflammatory rhetoric President Trump has
posted on our platform and others, and want us to be more aggressive in removing his speech,” he
admitted in his Wednesday post.
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Yet, seemingly sidestepping the issue of Facebook’s content policy, Clegg suggested that people hold the
President accountable on Election Day.
“As a former politician myself, I know the only way to hold the powerful to account is ultimately through the
ballot box,” he said. (Clegg formerly served as the head of a liberal political party in the United Kingdom.)
Trying to appease advertisers, Facebook also said this week it was enlisting the help of the Media Rating
Council (MRC) to evaluate its partner and content monetization policies, and the brand-safety controls it
makes available to advertisers.
According to a report in Reuters, Facebook executives also met with top brand partners on Tuesday in an
effort to avoid the boycott. Yet, largely under the banner of the #StopHateForProfit campaign, the number
of brands vowing to temporarily suspect advertising on Facebook and Instagram continues to grow.
Scheduled to begin on Wednesday, most brands participating in the boycott have committed to suspending
U.S. advertising on Facebook for a month. Specific plans vary by advertiser. Unilever, for one,
is suspending all U.S. advertising Facebook, Instagram and Twitter for the rest of the year.

A look at facebook's top 100 advertisers' spending on day one of the brand boycott
Revenue from the top 100 advertisers was down 18.3 percent compared to last year, data show
https://adage.com/article/digital/look-facebooks-top-100-advertisers-spending-day-one-brandboycott/2265696
Facebook's top 100 advertisers spent 18.3 percent less on ads on the social network on Wednesday
compared to the same day a year ago, reflecting the early effects of the brand boycott, according
to Pathmatics, a data and analytics firm.
On Thursday, Pathmatics crunched the numbers on the top 100 Facebook advertisers, not including
Instagram spending, and compared it to July 1, 2019. Pathmatics has been watching Facebook advertising
patterns throughout the brand protest that has been growing for weeks. The ad freeze began officially on
Wednesday.
On July 1, 2019, the top 100 advertisers spent $13.8 million in the U.S., and this year they accounted for
$11.2 million in spending in the U.S, a decrease of 18.3 percent, according to Pathmatics. The data show
that some of the major brands that joined the protest appeared to comply with the commitment. Starbucks,
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Target and PepsiCo were all in the top 50 ad spenders last year, but not on the top 100 list on July 1 this
time around.
The top 100 advertisers represents only a sliver of Facebook's more than 8 million advertisers.
Average spend for the FB top 100 companies

Date

Total Spend

July 1, 2019

$13,769,600

June 1, 2020

$9,516,000

July 1, 2020

$11,244,600

Daily spending in 2020 for Starbucks, HBO, and Disney from June 25th to July 1st

Jun 25

Jun 26

Jun 27

Jun 28

Jun 29

Jun 30

Jul 1

Starbucks

$264,400

$241,400

$251,800

$289,300

$70,300

$80,300

$0

HBO

773,600

241,400

551,900

623,800

581,600

390,100

82,700

Disney

254,600

242,700

252,100

257,800

215,400

182,900

0
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P&G

Jun 25

Jun 26

Jun 27

Jun 28

Jun 29

Jun 30

Jul 1

849,100

831,300

879,100

802,000

837,700

852,700

243,300

Source: Pathmatics
In 2019, Facebook’s average daily ad revenue was $91.5 million in the U.S. and Canada, according to its
earnings reports. Its daily average ad revenue worldwide was $192 million. The top 100 advertisers
accounted for about 15 percent of Facebook’s daily U.S. revenue in 2019, based on Pathmatics numbers.
It’s hard to gauge the full impact this could have on Facebook’s yearly revenue, especially if most
advertisers abide by the call to freeze spending in July, and then return. A dip in spending could be made
up by the millions of other advertisers on Facebook, according to Rich Greenfield, a partner
at LightShed Partners, the Wall Street research firm.
“So far, it looks relatively minimal in the grand scheme of Facebook’s global ad revenue,” Greenfield says.
Facebook declined to comment for this story.
In June, civil rights groups, including the Anti-Defamation League, NAACP and Color of Change, organized
the ad freeze against Facebook and its affiliate ad platforms, like Instagram, to pressure the company to
alter its policies on hate speech.
So far, about 250 companies have joined Stop Hate for Profit, which is what the civil rights groups named
the movement. Some companies like Unilever and VF Corp. represent multiple brands, raising the overall
number of participating brands.
Not every brand in the movement was a big spender on Facebook to begin with, like Mozilla. The web
browser company stopped buying Facebook ads years ago. Some brands are pulling back but made the
decision to reassess digital advertising on other platforms, too, including YouTube and Twitter.
Shamsul Chowdhury, VP of paid social at Jellyfish, a marketing technology platform, consults with top
brands about their online ad mix and says that some brands were weighing up how much an ad pause on
Facebook would affect their businesses before joining the protest, while others were considering spending
more on the social network. “Some of our advertisers that aren’t participating in the boycott, we’re advising
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them, ‘Hey, look, if you feel comfortable still being in-market then you might want to look at the
opportunity,’” Chowdhury says. “Because of reduced costs, it may be more valuable to increase your
investment and get more bang for your buck.”
Jellyfish will be watching Facebook’s ad platform to see if the price of ads goes down in the coming days
as competition becomes softer. “That gives [brands] an opportunity to sort of pick that audience up at
cheaper costs because … one less higher-spending advertiser is out of the mix.”
The lower cost of the ads could contribute to the lower revenue haul that Pathmatics detected on
Facebook.
For instance, Procter & Gamble was still spending on Facebook, but at a significantly reduced rate. Two
of its biggest rivals Unilever and Kimberly-Clark were sitting out with the protesters.
On June 25, P&G was the No. 1 advertiser, spending $850,000 on Facebook in the U.S. But on July 1,
the company was down to No. 7, with $243,000 in spending in the U.S.
The civil rights activists and brands want Facebook to take a tougher stance against hate speech and
expand its definition of what constitutes offensive content. The groups have 10 demands, including
appointing a new executive with expertise in civil rights. For advertisers, the protesters want more
transparency from Facebook to prove it can catch harmful material, like it says it does, and prevent ads
from running alongside what they consider to be hate speech.
Facebook has made policy updates in the past two weeks, giving it more power to moderate political ads
that contain offensive material. It also has shown a stronger hand removing harmful users, like people
affiliated with the "Boogaloo" movement. This week, Facebook acted against more than 500 Pages and
Groups linked to the subversive ideology. Also, Facebook executives are working with the civil rights
groups. Next week, CEO Mark Zuckerberg is set to meet with ADL, NAACP and Color of Change,
according to people familiar with the plans.
Even before the boycott, brands were nervous about digital advertising environments, where they have
less control over where ads get placed, because of the automated nature of serving ads online.
Pathmatics data show the retrenchment. On June 1, at the peak of the protests over the killing of George
Floyd, ad spending on Facebook was even lower than it was this week. On June 1, the top 100 brands
spent $9.5 million on Facebook, according to Pathmatics, 15.3 percent lower than July 1 spending.
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Pathmatics detected spending picking up throughout June before dropping off in the final week. On June
25, the top 100 advertisers spent $12.8 million in the U.S., which was 12.4 percent higher than the top 100
spent on July 1.
The brands in the top 100 have changed, too, according to Pathmatics. As some brands turned off, others
turned up. For instance, Disney was in the top 10 spenders for most of the last week of June, and then it
fell off the top 100, according to Pathmatics.
HBO, which is owned by WarnerMedia and has been marketing its new streaming service HBO Max, was
in the top 3 advertisers on Facebook for the week leading up to July 1, and then fell dramatically to No.
42, according to Pathmatics. Streaming services could have a more difficult time turning off all their
spending on a major social media platform at a time when competition is high. The players in the streaming
wars, like HBO Max and NBCUniversal, are all going after subscribers, and they have been some of the
biggest digital marketers during the coronavirus pandemic.
AT&T, which owns WarnerMedia, is still in the top 10 of Facebook advertisers, according to Pathmatics.
Telecom rival Verizon joined the boycott.
A search through Facebook's ad library, which it created as one of its transparency steps to appease
activists last year, reveals all the advertisers on the platform within the past seven days. The library also
shows all political advertisers, and retains those ads for longer.
The archive showed that NBC was still marketing Peacock, the new streaming service, on Facebook.
Peacock and NBCUniversal were not among Facebook's top 100 advertisers, according to Pathmatics.
“We are actively engaged in conversations with Facebook to address the use of hate speech and other
objectionable content on their platform,” Peacock told Ad Age on Thursday. “We are closely monitoring
the situation and evaluating next steps, including altering advertising plans, if necessary.”
Peacock said it would participate in Blackout Tuesday on July 7, which is the second month in a row that
online activists plan to use their social media feeds for a day to show solidarity with the racial justice
movement. Last month, many brands also refrained from buying digital media on Blackout Tuesday.
Brands have been taking a stand to express their support for all the protests, and other brands are just
toning down their presence while the online conversation turns more serious. That has had an impact on
the appetite for digital advertising, in general.
Contributed: Jeanine Poggi and Jack Neff.
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Facebook Previews Upcoming Changes to Content Monetization Policies and
Brand Safety Controls
https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-previews-upcoming-changes-to-contentmonetization-policies-and-bra/581956/
Facebook has outlined a range of coming changes to its content monetization policies and brand safety
controls, which are being implemented as a result of its recent civil rights audit.
The changes will include an audit of its partner and content monetization policies, conducted by the Media
Rating Council (MRC), and a review of its policies around hate speech, in conjunction with the Global
Alliance for Responsible Media.
Facebook's recently published civil rights audit, which was conducted over the last two years, found
'significant concerns' in the company's approach, specifically in relation to political speech. These new
measures won't address that issue, but they will touch on several key areas, including:
- An evaluation of the development and enforcement of our Partner Monetization Policies
- An evaluation of the development and enforcement of our Content Monetization Policies and how these
policies enforce the 4A’s/Global Alliance for Responsible Media (GARM) Brand Suitability Framework, and
comply with MRC’s Standards for Brand Safety
- An assessment of our ability to apply brand safety controls to ads shown within publisher content such
as in-stream, Instant Articles or Audience Network
- Participating in the World Federation of Advertiser’s Global Alliance for Responsible Media to align on
brand safety standards and definitions, scaling education, common tools and systems, and independent
oversight for the industry.
- Certification from independent groups, like the Digital Trading Standards Group which specifically
examines our advertising processes against JICWEBS’ Good Practice Principles and is a requirement for
achieving the Interactive Advertising Bureau's Gold Standard.
The measures will help Facebook ensure that its policies are more inclusive, and aligned with concerns
raised by industry and advocacy groups. In addition to this, Facebook will also now publish its Community
Standards Enforcement Reports on a quarterly basis. The next report is scheduled for release in August.
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And while the Civil Rights Audit specifically called out issues with political leaders posting divisive
comments on the platform, these new measures will help Facebook focus on various other areas of
concern, which should reduce the usage of Facebook's tools for discriminatory targeting and promotion.
In addition this, last week, Facebook ran an information session on the value of increasing diverse
representation in your content.
Facebook itself has more to do on this front, but these new measures show that it is taking action to
address key areas of concern.

Walmart, McDonald's quietly pause ads on Facebook amid boycott, study says
https://www.mobilemarketer.com/news/walmart-mcdonalds-quietly-pause-ads-on-facebook-amidboycott-study-says/581967/
Brief:
Walmart, McDonald's, Kellogg's, Allstate, Dell, Geico, Ikea, Kohl's and Peloton quietly stopped advertising
on Facebook without officially announcing participation in an advertiser boycott of the social network, per
an analysis by watchdog group Media Matters for America (MMA) that was shared with Mobile Marketer.
The nine brands cited by MMA spent more than $335 million combined on Facebook advertising last year,
per its analysis of data compiled by researcher Pathmatics. Walmart was one of the biggest advertisers
on Facebook with media spending of more than $145 million in 2019, but its last ad appeared on the social
network on July 1, the report said.
Geico, the insurance company that last year was a top 35 advertiser on Facebook, briefly paused
advertising in early June during a social media blackout to support protesters of the killing of George Floyd
in police custody. Geico resumed ads after the blackout ended, and then stopped them altogether on June
26, per MMA's analysis.
Insight:
MMA's analysis of Facebook advertising suggests that the effects of the "Stop Hate for Profit" boycott, led
by U.S. civil rights groups including the Anti-Defamation League and the NAACP, are bigger than indicated
by official announcements. Outdoor goods retailers North Face, Patagonia and REI were among the first
companies to join the boycott movement with public pronouncements on social media, followed by other
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marketers such as Adidas, Ben & Jerry's, Clorox, Eddie Bauer, HP, Levi's, Mars, Target, Unilever, Verizon
and Honda's U.S. operations. A tally compiled by the campaign indicates more than 400 companies are
participating in the boycott.
"Facebook should expect that advertisers will continue to distance themselves from the platform as long
as it refuses to institute real change in response to the 'Stop Hate For Profit' campaign," according to
MMA. "While Facebook has given tangible, meaningful concessions to bogus right-wing pressure
campaigns for years, it has totally failed to address the underlying causes of platform-wide hate, abuse
and damaging disinformation."
MMA's study follows a Wall Street Journal report indicating that Disney, one of the biggest advertisers on
Facebook, had cut its spending on the social network without making a public statement about the move.
Disney was concerned about Facebook's policies about removing objectionable content, and paused
advertising for its Disney+ streaming service, people familiar with the situation told the newspaper. Disney
had spent $210 million to advertise Disney+ on Facebook during the first half of the year, making the
entertainment giant the biggest spender on the social network. Only Home Depot spent more than Disney
on Facebook advertising last year, per Pathmatics data cited by the Journal.
It's too early to tell how much the temporary boycott is affecting Facebook's revenue. The company's
stock hit a record high this week, indicating that investors are shrugging off concerns about the boycott's
possible financial effects. Facebook has weathered past crises like the Cambridge Analytica scandal that
resulted in a record $5 billion fine by the Federal Trade Commission. The company has a diverse revenue
base among 8 million advertisers worldwide, though many smaller businesses have faced serious threats
from the coronavirus pandemic and resulting lockdowns.

Facebook boycott grows as US activists urge European firms to act
Call for companies to withdraw advertising comes as Wiley is suspended from platform over Instagram
posts
https://www.theguardian.com/technology/2020/jul/28/facebook-boycott-grows-as-us-campaigners-urgeeuropean-firms-to-act
An unprecedented boycott of Facebook is moving across the Atlantic, as the coalition of activist groups
behind the Stop Hate for Profit campaign have called on companies in Europe to join in the action.
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The campaign has already gained the support of more than a thousand brands in the US, including CocaCola, Unilever and Ford, some of which have extended their boycotts globally. Now, the coalition,
coordinated in Europe by the Centre for Countering Digital Hate, is calling on British and other European
companies to join in the movement.
“98% of Facebook’s revenue comes from packaging up its users’ data and selling it to advertisers,” said
Imran Ahmed, CCDH’s chief executive. “By persuading more than 1,000 companies to stop advertising on
Facebook, Stop Hate for Profit has shown it can materially disrupt their business model.
“We are appealing to UK and European advertisers to take a stand against racism and pause their
advertising on Facebook until we see real change.”
As the campaign launches, Facebook faces different pressures in the UK and other European countries
from the US, where many of the concerns were over a failure to tackle race hate speech amid the Black
Lives Matter protests.
Ahmed said: “It’s inescapable that the backdrop to this launch in the UK is first the Covid crisis and the big
focus on anti-vax propaganda.” But he said the focus had then shifted following the antisemitic outburst
from grime star Wiley on Twitter and on Instagram, which is owned by Facebook.
The musician has been banned from Facebook and Instagram in the wake of his antisemitic posts, a
second Instagram account was apparently made in his real name to take aim at some of his Jewish critics,
including Alan Sugar and Radio 5 presenter Emma Barnett.
A message reportedly mentioning Golders Green, an area of London known for its large Jewish
community, was removed before Facebook decided to pull the account altogether. His official verified
account was also taken down, as well as his Instagram profile.
Ahmed said the issues over Covid-19 and the anti-vaccine lobby on social media were “really good
examples of the failure of social media giants to deal with hate and misinformation on their platforms”. He
added: “In both instances the charge has credibly been laid that their failure to act is linked to the profit
they make from the anti-vax industry and from tolerating hate.
“That doesn’t mean for a second that we’ve forgotten that when it comes to anti-black racism, anti-Muslim
racism, climate denial and anti-Traveller hate, these platforms are massively culpable.”
The campaign launches the day after Facebook came under another wave of criticism for failing to act fast
enough over a viral video, which claimed that there was a “cure” for Covid-19, that gathered more than
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20m views over the weekend and was eventually posted on Twitter by Donald Trump and his son Donald
Jr. The latter was temporarily suspended from further posting on the site for 12 hours as a result.
“It’s less about the moment than it is about this growing realisation that we, the users of social media
platforms, aren’t the customers, we’re the products,” Ahmed added. “Our data is packaged and sold to the
real customers, advertisers, and there is now an inescapable focus on advertisers to act as the civilising
force on social media.”
Advertising revenue makes up 98% of Facebook’s $70.7bn (£54.7bn) annual revenue, with 8m advertisers
in total, but the majority of the income comes from smaller companies, rather than the large multinationals,
which have been the primary supporters of the Stop Hate for Profit campaign.
“We hope that we’ll see other people, other businesses, small medium and large come to the realisation
that they too can make an impact,” Ahmed says. “This is just the beginning. Facebook is shaken because
they’ve been figured out: it was never about people and popular awareness, it was always about the
advertising.”
Since you're here ...
... we have a small favour to ask. Millions are flocking to the Guardian for quality news every day. We
believe everyone deserves access to factual information, and analysis that has authority and integrity.
That’s why, unlike many others, we made a choice: to keep Guardian reporting open for all, regardless of
where they live or what they can afford to pay.
As an open, independent news organisation we investigate, interrogate and expose the actions of those
in power, without fear. With no shareholders or billionaire owner, our journalism is free from political and
commercial bias – this makes us different. We can give a voice to the oppressed and neglected, and stand
in solidarity with those who are calling for a fairer future. With your help we can make a difference.
We’re determined to provide journalism that helps each of us better understand the world, and take actions
that challenge, unite, and inspire change – in times of crisis and beyond. Our work would not be possible
without our readers, who now support our work from 180 countries around the world.
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PROGRAMMATIC ....………...……………………………………………………………
«Яндекс» подключил Weborama для верификации трафика
https://www.sostav.ru/publication/yandeks-podklyuchil-weborama-dlya-verifikatsii-trafika-44150.html
Это второй независимый аудитор, сотрудничающий с площадкой
«Яндекс» добавил нового верификатора к своей платформе

— дата-компанию Weborama.

Рекламодатели смогут получить информацию о качестве трафика кампаний, размещенных
в «Директе» и «Дисплее», от еще одного внешнего аудитора. Статистика доступна для медийных
баннеров на главной «Яндекса», всех CPM-продуктов видеосети и медийных кампаний «Директа».
Платформа верификации рекламы позволяет рекламодателям оценить размещения медийной
рекламы

на «Яндексе»

по данным

сторонних

верификаторов.

Она

безопасно

передает

независимым аудиторам показатели кампаний — число видимых показов, кликов и другие —
не открывая доступ к пользовательским данным.
Первой к платформе в начале мая подключилась Mediascope. Тогда в «Яндексе» говорили, что
планируют интеграцию и с другими исследовательскими компаниями, в том числе с Weborama
и MOAT.
Анжела Федорченко, управляющий директор Weborama Russia:
Интеграция с платформой верификации «Яндекса» для Weborama как для независимого
аудитора — значимый проект. Нам важно соответствовать ожиданиям клиентов и своевременно
реализовывать

технологические

решения,

призванные

повысить

доверие

к сложившейся

экосистеме и её прозрачность.
«Яндекс» представил платформу для верификации рекламы осенью 2019 года. Она позволяет
внешним аудиторам получать информацию об эффективности размещений без доступа
к пользовательским данным. Верификатор может фиксировать, сколько раз человек видел баннер,
но не знает, что это за пользователь, на каких сайтах он был до того и на какие отправился после.
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Ad refreshing is the publisher ad tactic both ad buyers and readers dislike — and is
on the rise in tough times
https://digiday.com/media/buyers-dont-like-it-readers-dont-like-it-but-ad-refresh-is-on-the-rise-aspublishers-seek-revenue/
Like it or loathe it, ad refreshing is on the rise.
Batterings to publisher business models during the coronavirus crisis has heightened the need to squeeze
as much revenue from pages as possible. And for publishers, refreshing ads on a timer is a money-printing
machine.
But how the practice is viewed by publishers is changing as there are more ways to drive up inventory
without hampering user experience and performance, like viewability.
Each new impression served after a given time frame generates incremental revenue for publishers. Most
exchanges and vendors combine other refresh triggers with time elapsed, like user action (mouse
movements and scroll depth), content change or a combination. But it’s a fine balance for publishers. While
ad refresh can increase publisher inventory, after the first impression is served it can decrease viewability
and click-through-rate—eventually hurting publisher revenue.
Tight programmatic ad market conditions mean that publishers are naturally looking for ways to push
harder on revenue generation. In May, display ad revenue (excluding social and video) in Europe was
down between 25-28% on the prior year, according to the Interactive Advertising Bureau. In the U.S.,
CPMs on open web display ads were 34% lower than original forecasts for the period between April and
May, according to the IAB U.S. Mat Bennet, managing director at OKO, which helps publishers monetize
ads, has seen an increase of interest from publishers in refreshing. And tech vendor Automatad has seen
demand for its ad refresh product increase substantially, with 35% of its existing publisher clients signing
up to it since the coronavirus outbreak began. One publisher said ad refresh generated between 5% and
8% uplift, depending on the ad unit, and the auction set up.
“Advertisers are really against it. Revenue wise it’s amazing,” said Emily Roberts, BBC Global News
programmatic trading manager for Europe, Middle East and Africa. Still, BBC Global News doesn’t refresh
ads. “If you have multiple sizes in refresh it can make the experience for readers quite bad as the page is
constantly jumping around,” added Roberts.
That’s the rub. Ad refreshing, especially automatic ad refreshing, carries a stigma since publishers
historically used it to prioritize revenue over user experience. The added load can slow down pages. As
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such, ad refresh still falls into a category of revenue-generating practices that have shady connotations,
like content recommendation widgets and autoplay video.
“Stop refreshing ads on your page,” wrote Ryan McConaghy in his May 20 Last Week In Adops newsletter.
“I don’t care what sorts of tests you try to show me, refreshing ads make each incremental ad less effective,
period…It makes your ads less effective. Buyers don’t like it, readers don’t like it. Isn’t that enough?”
Ad buyers have mostly viewed ad refreshing with vexation. Ad refreshing practices aren’t standardized,
although Google created standards in its exchange in 2016 which some have followed. Not all vendors
declare whether the ad is refreshed or when, after the first impression, each subsequent impression is
served.
“Ad refreshing is annoying but is managed by the SSPs, they all have slightly different policies in what the
allow publishers to do,” said Matthew McIntyre, vp, programmatic Europe, Middle East and Africa at
agency Essence. “We don’t have any controls to see when we have bought refreshed inventory or to stop
buying it on the open exchange.”
Cutting off the call-to-action in a direct response campaign could harm the performance, but for brand
building campaigns the potential impact would be less, he added.
Ads that appear later in the refresh sequence may not be subject to accidental clicks — good news
as Google’s ‘confirmed clicks’ is causing headaches for publishers and advertisers — so they could
perform fine for objectives like brand lift, recall or conversions.
“The best-case scenario is we’re clear on what’s happening,” said Zenith’s head of programmatic, Matt
Bushby. “Either the DSP offers that targeting option for us or the publisher shares that insight on what
triggers it’s based on.”
As long as one of the triggers to refreshing is time spent in view then viewability is protected in spite of ad
refreshing, which has been a common concern. Automatad sets ad refreshing every 25 seconds of active
time in view. After analyzing 150 sites over three months it found that viewability increased on average by
48%.
Nathan Chase, co-founder of U.S. movie-ranking site Flickchart said using ad refresh from Automatad
increased incremental ad revenue by over 100% (also helped by access to top-tier bidding partners via
Automatad) and viewability of the ad units being refreshed increased by 27%.
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“[Automatad] helped us rethink our ad placements, offered us ad layout flexibility and customization [and]
were cognizant of our unique site mechanic requirements,” he said.
U.K. publisher Serious About Rugby League increased ad viewability by 23% in the first two months of
using the vendor’s header bidding wrapper and refresh tech.
“Done well it is an easy win for most,” said OKO’s Bennett. “As with most things monetization, the advice
is ‘results may vary, but it is worth testing.”

Рекламная сеть «Яндекса» заключила партнёрство с Huawei
https://www.sostav.ru/publication/reklamnaya-set-yandeksa-zaklyuchila-partnerstvo-s-huawei44524.html
Блоки «Яндекс.Директа» появятся в приложениях-партнерах и в предустановленных приложениях
Huawei
Рекламная сеть «Яндекса» заключила партнерство с китайским производителем Huawei. Об этом
Sostav рассказали в российской компании.
В рамках сотрудничества блоки «Яндекс.Директа» появятся в приложениях-партнерах рекламной
платформы

Huawei

и в собственных

приложениях

производителя,

предустановленных

на устройствах. Рекламодатели смогут обратиться к пользователям Huawei в России, основная
аудитория — активные люди в возрасте от 18 до 55 лет, отмечают в «Яндексе».
В приложениях покажут текстово-графические баннеры «Яндекс.Директа». «Сделать такую
рекламу адресной для пользователей Huawei поможет большое количество таргетингов, например,
по поисковым интересам, социально-демографическим характеристикам или географии», —
добавили в «Яндексе».
Марина Мичкова, руководитель группы развития и монетизации InApp инвентаря рекламной
сети «Яндекса»:
Каждый рекламодатель заинтересован в поиске наиболее эффективных для своего бизнеса
рекламных площадок и форматов. Мы постоянно развиваем нашу рекламную сеть, привлекая в нее
новых партнёров. Благодаря сотрудничеству с Huawei «Яндекс» расширит доступный мобильный
инвентарь в «Яндекс.Директе», и рекламодатели получат доступ к новой аудитории.
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По данным IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, в 2019 году Huawei стал лидером
по поставкам смартфонов на российский рынок.
Накануне «Яндекс» представил финансовый отчет по итогам второго квартала. Выручка компании
от продажи интернет-рекламы снизилась на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года
и составила 24,76 млрд рублей.

Google добавила новые функции для рекламодателей. Они помогут
персонализировать рекламу
Компания представила фильтр местоположения, обратный отсчет, изображения в поисковике
и другие инструменты
https://www.sostav.ru/publication/google-dobavila-novye-instrumenty-dlya-reklamodatelej-oni-pomogutpersonalizirovat-reklamu-44318.html
Корпорация Google представила новые инструменты, которые помогут персонализировать
рекламные объявления. Сообщение об этом опубликовано в блоге компании.
Одна из разработок позволит доставлять пользователям более релевантную рекламу: компании
могут выбрать и в любой момент изменить местоположение, где предлагается продукт или услуга.
После настройки объявление автоматически включит названия городов, штатов или стран
в зависимости от того, где находятся потенциальные клиенты. Рекламодателю доступны можете
анонимные и агрегированные отчеты, чтобы он мог узнать, сколько раз объявление показывали
с использованием «вставки местоположения».
Также Google предложила настройку обратного отсчета: это поможет продвигать товары и акции
в объявлениях. «Например, у вас есть цветочный магазин и вы продвигаете продажу роз
в ограниченное время. С помощью этой функции ваше объявление теперь автоматически покажет,
сколько времени осталось до конца акции, чтобы потенциальные клиенты не упустили ваше
специальное предложение», — пояснили в Google.
Еще одно обновление от Google — улучшенные предложения для рекламодателей на этапе
написания заголовков и текстов объявлений. При размещении рекламы появятся новые категории,
которые рекомендуют часто используемые фразы и помогут подчеркнуть, что компания доступна
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онлайн, а также шаблоны для информации о доставке и возвратах. Это сделает объявления более
информативными, считают разработчики.
Если у объявления, по мнению Google, будет уровень ниже «хорошего», рекламодателям дадут
рекомендации, как его можно улучшить. Также компания позволит оценить, что конкретно
в рекламе вызывает отклик у клиентов.
Google анонсировала функцию

вставки

изображений

в объявления,

которые

появляются

в поисковой выдаче. Новый инструмент уже опробовали в Hugo Boss: представители компании
заявили, что ROI (возврат инвестиций в продвижение) увеличился в 2,5 раза, а число кликов
к числу

показов —

на 5%.

Также

Google

позволила

выделять

некоторые

особенности

в объявлениях — например, быструю и бесплатную доставку. Это может увеличить показатель
конверсии на 9%, говорят в корпорации.
Еще

в Google

добавили

новые

креативные

макеты,

автоматически

сгенерированные

видеообъявления и динамические объявления, в которых можно разместить название компании
рядом с логотипом, выделить последние рекламные акции или определенный продукт.
Ранее Google представила новый рекламный формат Swirl — баннеры с интерактивными 3Dобъектами. Его уже опробовали adidas, Purina, Nissan и Belvedere. Swirl позволяет пользователям
взаимодействовать с продуктом в рекламном объявлении: вращать, приближать, отдалять.
В Google ожидают, что бренды смогут демонстрировать разные характеристики продукта
и повышать узнаваемость благодаря формату.

ВИДЕОРЕКЛАМА ………..….……………………………………………………………
Why Video is the King of Content for Marketers – 2020 Survey
https://www.business2community.com/content-marketing/why-video-is-the-king-of-content-for-marketers2020-survey-02327948
Video has taken the marketing world by storm in the past decade. It has dethroned every other type of
content and established a solid kingship that’s becoming increasingly difficult to overturn.
The reason? It has high adaptability. Quite the chameleon this medium is.
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Whether its B2B or B2C branding, live streaming, internal comms, corporate comms, or social media
promotion, there’s little you can throw at video that it can’t handle.
A recent survey of marketers in the United States and Canada, conducted by MotionCue, showed just
that.
Video and the marketing funnel
Videos are used as an ally at different points in the marketing funnel.
58% of businesses are taking on videos to create brand awareness.
52% of businesses are using videos to explain their products and services. All hail the power of
explainer videos!
Videos are being employed the most at the end of the marketing funnel. The survey indicated that 62% of
marketers use videos to increase sales.

Video and social platforms
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Marketers also love video because it is persuasive enough to drive engagement from any platform.
The survey we conducted gave us an insight into the video marketers’ platform preferences.
While you would think that YouTube officially houses this great king of content, we found that 71% of
marketers share brand videos on Facebook, and 68% share them on Instagram.
YouTube, surprisingly, stood at number three when it came to marketers’ branding preferences.

Rise of the bourgeoise perhaps?
We assume it’s because building a following on YouTube ‘exclusively’ for videos is hard to do.
YouTubing is also turning into art itself. The skills and equipment required to record and edit aesthetically
sound videos may not be in everyone’s reach.
Moreover, the YouTube audience prefers a special brand of raw and fast-paced content. Creating content
that is ‘YouTube appropriate’ may not be every brand’s style.
With platforms like Facebook and Instagram, marketers have plenty of other tools to increase their
following, and videos add a cherry on top.
Videos are going live!
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Video is inevitably made vital with the increasing popularity of Facebook and Instagram live.
Facebook is quickly catching up with YouTube in this regard. 53% of marketers prefer to go live on
YouTube while 51% on Facebook and 44% on Instagram respectively.
This indicates the audience’s increasing preference for organic and impromptu video content that
humanizes both B2B and B2C brands.
They want to see who you are behind the curtain of the written word and the glitz and glam of pre-recorded
or ‘manufactured’ video content.

Live videos are also shared through short stories. They’re quick and easy to do and involve minimal effort.
Also, they rank high on the relatability factor!
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This is why marketers are making full use of this feature. 60% of marketers love sharing short video
stories on Facebook.
56% use YouTube, and 48% use Instagram to share their stories.
Although being exclusively micro-content platforms, Snapchat (14%) and TikTok (8%) still have a long
way to go to become marketers’ favorite video stories platform.
Marketers’ perception of sharing brand videos
LinkedIn videos are also gaining popularity among marketers but still have a long way to go as only 54%
of marketers claimed to share brand videos on LinkedIn.
This could be because LinkedIn is overwhelmingly seen as a B2B platform, and B2C marketers are still
not making full use of it.
However, 78% of marketers that do post brand videos on LinkedIn believe that it’s beneficial for
their business.
And the street cred doesn’t stop there.
72% of marketers who post videos on Facebook and 65% of those who do so on Instagram, swear
by the power of video to drive results.
When it comes to YouTube, 73% of marketers believe that videos are good for their business.
Case in point, video has extended its territory beyond YouTube, and while the popularity and perception
regarding different platforms may vary, video, as a medium, is going strong.
82% of businesses are posting at least one to four videos a month.
Future outlook for video marketing
The coming years look promising for video. Marketers are nowhere nearly done with the medium. It brings
in the sweet numbers that marketers like to see in their analytics software.
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Not surprisingly, 86% of marketers plan to incorporate more videos into their marketing strategy in
the future.
85% believe that video will play an important role in marketing in the coming years.
So, by the looks of it, the reign of the video is here to stay. Its empire is thriving and growing stronger by
the day.
Overall, marketers seem happy about it, as 76% have reported positive ROI and 72% have claimed
improved Google search engine rankings all because of video!

ONLINE AUDIO ……………………………………………………………………………
Voice assistants grow in importance as businesses reopen
https://www.smartbrief.com/original/2020/07/voice-assistants-grow-importance-businessesreopen?utm_source=brief
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The use of voice assistants, and voice technology more generally, has been on the rise over the past few
years thanks, in large part, to consumer adoption of smart speakers and devices.
However, the coronavirus pandemic is making clear the fact that in order to return to a semblance of
normalcy, voice technology has now become imperative where it was once simply a nice-to-have.
For businesses and workplaces, the implementation of voice technology will no longer be a novelty or a
simple means of asserting a commitment to innovation. As businesses reopen and later in a post-pandemic
world, it will come to signal a commitment to employee, customer and community health.
As states reopen and many of us begin to contemplate a return to shared workspaces, we’re taking this
opportunity to look at the role of voice technology.
The voice-activated office
The pandemic has caused a dramatic shift in many human behaviors and it’s turned navigating everyday
tasks into a minefield of possible viral exposure. Consider the doorknob, for example. What was once a
completely innocuous object is now a potential harbinger of deadly disease.
Virtually every hard surface we touch has some potential to carry and transmit the virus. Knowing this,
companies are scrambling to find ways to retrofit offices to reduce the number of surfaces employees
touch throughout any given workday. Voice technology has a huge role to play in redesigning office spaces
so employees can feel safe returning to work.
In China, for example, the government is redesigning elevators in high-traffic public spaces with voiceactivated controls to eliminate the need for button-pushing.
Shared devices in offices -- think conference room computers and monitors, conference call speakers,
and projectors -- can also be upgraded to voice-assisted models which continue to enable collaboration
while simultaneously reducing the amount of equipment multiple people touch in a shared space.
Contactless keycards, facial recognition and voice recognition also will likely form at least part of the
building security picture in the near-term and post-pandemic workplace.
Voice technology powering customer service and experience
It seems likely that most consumers will experience a greater level of anxiety and wariness around germs
at least until a COVID-19 vaccine becomes widely available. Restaurants, retailers and other service
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providers will have to do everything they can to mitigate these concerns if consumers are going to return
in the meantime.
This means that things like contactless chip card payments will almost certainly see greater rates of
adoption. Kiosks powered by voice technology will begin popping up in places like airports, limited-service
restaurants, mass transit hubs and high-traffic retailers. Stores using technologies like Apple Pay,
Samsung Pay, Google Pay and other contactless transaction options are already widely available in most
US cities.
Models like that of Amazon’s contactless grocery stores, which have received a lot of press but are still
nothing close to widespread, may begin to proliferate at a greater rate as consumers seek to avoid as
much human interaction and contact with high-touch surfaces as possible.
Voice assistants fill a gap when human contact isn’t an option
The pandemic has put tremendous strain on call centers, a problem which in turn has created long wait
times and frustrated customers. Virtual assistants will increasingly be employed to fill this gap. Chatbots
and voice AIs can respond to customers at all hours of the day without interruption, substantially alleviating
the burden on call centers and improving customer satisfaction.
Connected speakers and devices also have a role to play in keeping people connected, happy and
entertained even as we self-isolate or shelter at home. For example, the Amazon Alexa “Drop In” feature
allows users to check in easily on elderly relatives who are isolating. These devices can provide
entertainment for the whole family, but are particularly useful for children, the elderly and people with
disabilities who may otherwise have difficulties using a traditional device.
Takeaways
The COVID-19 pandemic is impacting behavioral norms and changing the nature of human interaction
across the board. As we look toward reopening the economy, businesses are contemplating how to do so
responsibly and with an eye to the future.
In general, we expect the pandemic to play a role in accelerating digital transformation across industries
as companies try to safeguard against future disruptions. Voice technology is one of the most relevant and
essential components of digital transformation in a post-COVID world.
Brian Byer is vice president, GM of Blue Fountain Media, a PacteraEDGE Company. He has 20 years of
operations, technology, marketing, management and business analysis expertise. He manages the New
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York City agency’s activities relating to the creation of professional content and commerce websites and
facilitates the growth of the company’s technology partnerships.

Spotify пришел. Как это отразится на российском рекламном рынке?
У сервиса уже есть своя лояльная аудитория, но пока этого может быть недостаточно
https://www.sostav.ru/publication/spotify-44305.html
Музыкальный стриминговый сервис Spotify наконец запустился в России. Вместе с экспертами
разобрались, как появление этого игрока повлияет на рекламный рынок, кто первым опробует
новую рекламную площадку и с какими угрозами может столкнуться платформа.
Самый популярный музыкальный стриминг в мире
Spotify был создан в Швеции в 2006 году. Создатели проекта - предприниматели Даниэль
Эк и Мартин Лорентсон — предложили новую модель в музыкальном бизнесе: вместо того, чтобы
покупать альбомы, пользователи могли слушать музыку бесплатно, но с ограничениями
и рекламой. Чтобы ее отключить, необходимо было оформить подписку. Впоследствии эту модель
для своих сервисов переняли крупные ИТ-компании — «Яндекс», Google и Apple.
Сейчас аудитория Spotify насчитывает более 286 млн пользователей, при этом у 130 млн есть
платная подписка Spotify Premium. По данным Counterpoint Research, на Spotify приходится 30%
доходов всех стриминговых сервисов и треть платных подписок. Следом идут Apple Music — 25%
рынка и Amazon Music — 12%.
Что бренды ждут от площадки
Когда сильный бренд выходит на рынок, есть эффект новизны, который притягивает самую
активную часть аудитории, рассказывает Павел Цейтлин, генеральный директор Fancy State
Music Agency и председатель секции аудиобрендинга АКАР. Рекламодатели это учитывают.
По его мнению, компании важно показать, что она следит за трендами.
В числе первых брендов, которые начнут сотрудничать со Spotify в России, могут оказаться
глобальные компании, которые уже размещались на площадке на других рынках. Бренды, которые
уверены в эффективности форматов, будут готовы поддержать площадку в развитии в России,
считает Анна Иванцова, директор по закупкам радио Wavemaker .
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На глобальном уровне

Spotify предлагает разные рекламные возможности:

от стандартной

медийной и аудиорекламы до спонсорских плейлистов. Какие форматы будут доступны в России,
компания анонсирует позднее.
С 2017 года Spotify развивает продукт AdStudio и в этом году масштабирует его на большее
количество рынков. Он позволяет создавать аудиорекламу с нуля и особенно интересен малому
и среднему бизнесу, указала Юлия Удовенко, директор по трансформации бизнеса Publicis
Groupe Russia . «Думаю, в России его можно ожидать к 2021 году», — добавила она.
«Spotify глобально известен именно своим умением ювелирно работать с продуктами, — отметила
Удовенко, — так что будем ждать новинок, а возможно и знаковых партнерств, которые позволят
работать на экосистемном уровне».
За пользователя придется конкурировать с технологическими гигантами
В России самые крупные стриминговые сервисы принадлежат «Яндексу» и Mail.ru Group. Число
подписчиков медисервисов «Яндекса», куда входит «Яндекс.Музыка», в первом квартале 2020
года составило 4,3 млн. У сервисов «Музыка ВКонтакте» и BOOM, по данным на январь 2020 года,
более 3 млн подписчиков.
Рекламодатели будут наблюдать, как Spotify будет набирать российскую аудиторию, отмечают
эксперты. Запуск сервиса давно ждали, и у него уже есть лояльные пользователи. Вопрос
в том, получится ли

Spotify

привлечь

более

широкие

массы. Исполнительный

директор i.com Александр Григорьян считает, что с этим могут возникнуть сложности: многие
потенциальные пользователи уже выбрали сервисы конкурентов, и их переход возможен только
из-за более привлекательного предложения.
В России цена стандартной подписки Spotify Premium находится на уровне рынка — 169 рублей.
Столько же предлагают «Яндекс», Apple и YouTube за свои музыкальные сервисы. При этом Spotify
снизил цену на подписку в России — для сравнения, подписка на Spotify в США обойдется в $9.99
(около 700 рублей).
Не рассматривая музыкальные возможности, у российских конкурентов — музыкальных сервисов
«Яндекса» и Mail.ru Group — есть ряд преимуществ:
«Яндекс» и Mail.ru Group могут предложить аудитории комбинированную подписку, где
пользователи получат не только доступ к музыке, но также скидку на такси, просмотр кино и другие
фишки экосистемы.
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У компаний есть широкая инфраструктура собственных данных. Например, аудиорекламу
MyTarget можно размещать на сегментах по поведению в рамках соцсетей, отметила Юлия
Удовенко, Publicis Groupe Russia.
У «Яндекс.Музыки» и «BOOM» есть выход на голосовые девайсы — «Яндекс.Станцию»
и «Капсулу», отметила Удовенко. «Хотя в России доля домохозяйств с голосовыми ассистентами
пока очень мала и несравнима с США, это направление при должном развитии также будет
являться плюсом», — подчеркнула она.
Кроме того, в России Spotify запустился пока без подкастов, что может негативно отразиться
на интересе ЦА и объеме рекламного инвентаря, считает директор по развитию Fistashki Иван
Никитин.
Появление нового игрока — развитие всего рынка
Рынок аудиорекламы еще находится на стадии своего становления и показывает высокие темпы
роста. При этом плотность и конкуренция игроков уже весьма высока, отметил Александр
Григорьян, i.com. Появление такого игрока как Spotify станет дополнительным драйвером роста
всей индустрии онлайн-аудиорекламы, отметил он. С ним согласна Анна Иванцова, Wavemaker:
«Несмотря на то, что основной объем рекламы на площадке идет на видеоформат, думаю, и для
рынка аудиорекламы это будет дополнительным стимулом к росту».
Приход Spotify, известного своими успешными кейсами бренд-интеграций, также приведет
к повышению планки креатива, считает Павел Цейтлин. «В среднесрочной перспективе, уверен,
мы увидим много интересных проектов», — подытожил он.

Spotify запустил видеоподкасты
https://www.sostav.ru/publication/spotify-zapustil-videopodkasty-44412.html
Пока их может выкладывать только ограниченная группа авторов
Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о запуске видеоподкастов. Они будут доступны
как платным, так и бесплатным пользователям, пишет TechCrunch.
Пока видеоподкасты сможет выпускать только ограниченная группа авторов. В Spotify надеются,
что новая опция поможет им расширить аудиторию.
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Видеоподкасты могут дать Spotify новые рекламные возможности, но в компании не стали
комментировать, повлияет ли новый формат на рекламную стратегию. Работа сервиса с видео
пока находится «на ранней стадии», говорят представители платформы.
Ролики будут доступны как в десктопной версии, так и в мобильном приложении. Видео служит
дополнительным компонентом, а не заменой аудио, отмечает издание. При желании пользователь
может скачать подкаст для офлайн-прослушивания.
Если зритель перейдет в другие приложения или заблокирует устройство, аудио из ролика
продолжит звучать в фоновом режиме. В YouTube подобная услуга доступна только платным
подписчикам, приводит пример издание.
Пока доступно несколько видеоподкастов на некоторых рынках, говорят в Spotify. Например,
от Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers и The Misfits Podcast.
На прошлой

неделе

Spotify запустился в России.

Сервис

работает

как

бесплатно,

так

и по подписке — минимальная цена составляет 169 рублей в месяц.

SOCIAL MEDIA & INFLUENCERS ………………………………………………………
Facebook рассказала о новых способах монетизации для авторов контента
У соцсети появилась виртуальная валюта Stars, а подписчики могут оформить регулярные донаты
https://www.sostav.ru/publication/facebook-dobavila-novye-instrumenty-monetizatsii-dlya-avtorovkontenta-44089.html
Соцсеть Facebook добавила инструменты, которые помогут авторам монетизировать контент.
О новых функциях рассказывается в сообщении, опубликованном в блоге компании.
Facebook добавила рекламу в короткие видео: теперь авторы могут монетизировать ролики
продолжительностью 60−180 секунд с помощью баннеров и построллов. Рекламу также можно
разместить вовремя стримов: объявление появится на основном экране, а пока идет реклама,
блогера покажут в углу в окне меньшего размера.
Кроме того, теперь пользователи могут оформить регулярную платную подписку, чтобы
поддержать авторов. Также Facebook добавила внутреннюю валюту Stars: «звезды» покупаются
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за доллары, зрители могут отправлять их блогерам во время стримов. Блогеры, в свою очередь,
могут размещать «цели по звездам» в своих видео. Также соцсеть добавила возможность
проводить платные онлайн-трансляции.
Facebook стремится увеличить оплату за создание контента в сервисе видео по запросу Watch.
Например, тестируются показы небольшой рекламы после просмотра ролика в Watch.
В Creator Studio добавили панель мониторинга Video Details Explorer, где покажут данные
об источниках трафика для каждого видео. Также появились почасовые метрики для первых 48
часов с публикации ролика. Наконец, соцсеть запустила обзор комментариев, который поможет
блогерам узнать, как их участие в дискуссиях влияет на активность.
В Facebook считают, что новые инструменты помогут создателям контента развивать свой бизнес.
«Мы видим, как развивается традиционное представление об авторах: комики, артисты,
инструкторы по фитнесу, спортсмены, небольшие компании и спортивные организации используют
видео и онлайн-мероприятия для связи со своей аудиторией. Чтобы лучше поддерживать наших
партнеров, мы совершенствуем инструменты, которые помогают создателям зарабатывать деньги
и управлять своим присутствием в Facebook», — отметили в соцсети.
Обновления анонсировали на фоне массового бойкота Facebook рекламодателями. Компании
считают,

что

сеть

плохо

борется

с ненавистническими

и расовыми

высказываниями.

Бренды планируют направить средства, отложенные на рекламу в Facebook, на другие платформы
и каналы продвижения.

Trending: How Brands Can Join The Tiktok Movement Without The Cringe
https://adage.com/article/industry-insights/trending-how-brands-can-join-tiktok-movement-withoutcringe/2264896
Filled with dances, challenges and trends, TikTok has catapulted creative influencers into viral superstars.
TikTok’s short-form video model lends to the preferences of younger audiences, who gravitate to the bitesized content that combines pop culture, music, memes and their favorite influencers. As a result, TikTok
has boomed to an estimated 800 million users worldwide, with about 25% of U.S. users between the ages
of 18 and 24.
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Given its global audience, brands are recognizing TikTok’s marketing potential and seeking ways to
capitalize on its popularity. But while creating a branded account and surfacing memes might be tempting,
marketers must carefully consider their approach.
My company has worked with the platform in the past. Through that experience, I learned that to navigate
this compelling new world of creator content, marketers should take time to evaluate the landscape and
devise a strategy that naturally fits with TikTok’s content, creators and audience.
Once a big-picture plan is in place, they should approach engagements with authenticity and partner with
influencers who have already mastered the trends. Marketers should also consider tapping into tools such
as artificial intelligence that will allow them to make data-driven decisions with confidence.
Be yourself: Embracing brand identity
TikTok presents an opportunity for brands to start anew and forge stronger relationships with young
audiences. But to succeed, they must balance the company’s identity with platform trends. Rather than
only plastering TikTok with ads or pumping out content from a branded account, brands should weave
themselves into existing communities and conversations by utilizing influencer partnerships, participating
in challenges and selectively following platform trends.
With a reliance on audio and meme culture, TikTok stands apart from other social media platforms, making
it more alluring to prospective audiences. Content discovery is another differentiator. TikTok populates
content based on user preferences, with videos featuring everything from top influencers and viral
hashtags to trending dances and challenges. This unique model encourages creativity from influencers
looking to spark the next trend.
TikTok is also filled with popular challenges that allow brands to break out of the stale text-based
communication found on other platforms. Brimming with variation, these vibrant challenges are a core part
of TikTok, and as long as they align with a brand’s identity, brands should take part in them.
Creators have the keys to the kingdom.
For the greatest impact, brands joining TikTok should partner with influencers who have already found
success on the platform. These creators have built dedicated audiences, but given the novelty of the
platform, they have fewer opportunities to monetize their content in the way that Instagram influencers do.
Some cross-channel creators have been able to tap into brand partnerships. Take David Dobrik, for
example. A nationally recognizable name, Dobrik partnered with Chipotle for its #ChipotleLidFlip
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challenge, which earned more than 230 million views. The partnership created an authentic moment for
Chipotle that drove natural engagement from audiences. Without influencers’ guidance, brand integrations
might feel forced, and marketers are more inclined to make cringe-worthy mistakes with content that seems
out of place.
To remove uncertainty, brands should foster connections with a range of carefully curated influencers who
tap their audience segments. Forging these relationships will not only enable brands to diversify their
content strategies, but also permeate TikTok in a meaningful, long-lasting way.
But with the massive amount of content uploaded each day, it can be difficult for brands to determine the
best brand partners. This is why some advertisers might opt for AI, which can arm you with data-driven
recommendations on which content creators best align with your target audience. (A number of companies,
my own included, use AI to aid in influencer marketing.)
AI technology can help brands better analyze unstructured data points, such as images, text and audio,
which are difficult for a human to quantify but make up much of the data marketers need to consider. In
doing so, AI can enable brands to execute the best possible influencer marketing campaigns across
platforms.
That said, implementing AI isn’t foolproof. It can become difficult to effectively employ the technology if a
brand lacks an appropriate amount of historical data. This is because the more information AI has to sort
through, the stronger data-driven recommendations it can give. If brands want to use AI to its fullest extent,
they should carefully store all of their data for each campaign, thus making it easier for customized
algorithms to be designed for new projects.
As marketing on TikTok evolves, the same rule will apply: Brands must hold on to all of their numbers from
the platform so that AI will be able to function to the best of its ability.
Become a part of the community.
TikTok doesn’t just allow creators to reach new peaks; it encourages a deeper community. Content
houses, where influencers live and produce content together, are growing more prevalent and opening the
door for unprecedented branded opportunities.
To become a part of the action and empower creators, brands can consider sponsoring content houses or
specific activations within houses. (It’s possible that AI can support the success of these initiatives as well.)
Once these content houses are established, brands will have greater access to influencers and become
an integral part of their creativity and business.
55

Brands can also boost influencer relations by establishing a TikTok-centric award competition or
sponsoring an event that brings content creators together and shows respect for their craft. This will create
more exposure for brands because influencers will not only film and promote the experience, but also
establish genuine relationships with brand sponsors.
While still in its infancy, TikTok will only grow more relevant to ad-averse audiences. A one-size-fits-all
approach will not resonate with digital natives. Marketers should consider using data-driven processes
enabled by advanced technology, trusting the instincts of established influencers and finding innovative,
natural ways to connect with TikTok’s community. With the right partnerships and creativity, a brand could
very well take over social media, thus proving its ability to become a viral sensation, without the cringe.
Ad Age Collective
About
The Ad Age collective is an invitation-only, fee-based membership organization of leaders shaping
marketing and media who share their expertise and insights with the Ad Age audience. To be considered
for the Ad Age collective, learn more here.

Instagram Stories Remains Missed Opportunity For Many Brands
https://www.mediapost.com/publications/article/353244/instagram-stories-remains-missed-opportunityfor-m.html?edition=118974
Publishing content on Instagram Stories seems like a no-brainer for mobile marketers and media
companies.
More than half of Instagram’s billion-plus users view Stories on a daily basis. What’s more, average reach
rates hover around 5% for brands, and around 4% for those in media, while average completion rates for
brands now stand at 86%, and 84% for media publishers.
Yet, according to new findings from Conviva, many brands and media companies appear less than eager
to exploit the marketing channel.
From 2019 to 2020, for example, the average number of Stories that brands posted per week declined
from 2.5 to 2.3, while it declined from 3 to 2.7 for media companies.
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These aren’t major shifts, but it certainly doesn’t paint a picture of brands and media firms eagerly
embracing Stories.
Considering Stories' strengths, it’s not entirely clear why brands and media are not investing more time
and money into the marketing channel.
Late in the first quarter, the COVID-19 crisis began to impact marketing plans and the ability of certain
publishers to create fresh content. Sports-related publishers have been particularly hard hit by the
pandemic.
Beginning in the second quarter of this year, brands also began suspending ads on Facebook properties
over objections to the company’s willingness to broadcast messages of hate and racial prejudice. Yet
Conviva completed its most recent research in the first quarter, so such suspensions weren’t reflected in
its data.
Meanwhile, as indicated by an internal chat between Microsoft executives, some brands have become
wary of appearing alongside what they consider to be inappropriate content. For that reason, the software
giant put a hold on advertising in the U.S. on Facebook and Instagram in May, and more recently expanded
the ban internationally.
If and when brands and media publishers warm to Instagram Stories, Conviva’s latest report offers some
guidance about how to make the most of the medium.
For one, the firm found a direct relationship between reach and the number of “frames” in a Story. In other
words, the more “frames” -- or individual pages -- that publishers included in their Stories, the more
consumers they reached.
Conviva also found that the lowest percentage of user actions -- liking moving onto another Story -- occur
on the second frames of Stories.
Therefore, the firm considers the second frame to be a prime content spot, considering it is the least likely
to be interrupted.
For publishers looking for creative inspiration, Conviva also suggested breaking panoramic pictures into
separate frames, using Story highlights to share important information, and having fun with the various
stickers the service offers.
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For its latest report, Conviva said it analyzed 920 Instagram accounts, approximately 28,700 stories, and
165,000 individual “frames.”
Late last year, Socialbakers estimated that Instagram Stories accounted for approximately 10% of all ad
revenue for Facebook.

Instagram переманивает блогеров из TikTok на новую платформу
Соцсеть предлагает владельцам популярных аккаунтов сотни тысяч долларов за переход на Reels
https://www.sostav.ru/publication/instagram-peremanivaet-blogerov-iz-tiktok-na-novuyu-platformu44507.html
Социальная сеть Instagram переманивает популярных пользователей из TikTоk на свою новую
платформу Reels. За привлечение подписчиков компания готова платить. Об этом сообщает The
Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что пользователи китайской соцсети TikTоk с миллионами подписчиков смогут
получить «сотни тысяч долларов». Для этого достаточно перейти в Instagram Reels и перевести
свою аудиторию в этот сервис.
Представитель Instagram Сарисса Троуэр подтвердила, что компания обращалась к нескольким
популярным блогерами, но информации о вознаграждениях не уточнила. Троуэр добавила, что
Instagram «сохраняет готовность инвестировать в авторов».
Instagram планирует запустить редактор Reels, а августе. По функционалу он похож на TikTok.
С помощью

Reels

можно

создавать

15-секундные

видеоролики,

настраивать

скорость

воспроизведения, подкладывать музыку или заимствовать аудиодорожку из других видео
(наподобие функции Duet в TikTok) и применять различные эффекты.
Ранее TikTok объявил о создании фонда в размере $200 млн для поддержки пользователей своей
платформы в США. Сервис запустил фонд на фоне новостей о возможной блокировке приложения
в разных странах.
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Экосистема рынка influencer marketing 2020
https://iabrus.ru/news/1850
Новая экосистема рынка инфлюенс маркетинга, подготовленная экспертами профильного
комитета IAB Russia, является отражением состояния и развития направления на 2020 год.
Высокие темпы роста рынка Influencer Marketing обусловили необходимость регулярного
обновления экосистемы: появляются новые игроки, технологии и системы аналитики. В документе
вы найдете платформы, на которых работают инфлюенсеры, агрегаторы, продюсерские компании,
аналитические сервисы, агентства, специализирующиеся на работе с блогерами, а также
коммуникационные

группы.

Антон Петухов, сопредседатель комитета IAB Russia по Influencer Marketing, Co-founder
Woombat:
“Influencer маркетинг динамично развивается. Рынок демонстрирует высокие темпы роста,
появляется все больше компаний и возможностей, в которых даже опытным специалистам
становится сложно ориентироваться, а новичкам тем более. Поэтому ежегодно мы обновляем
экосистему рынка. Она является важным инфраструктурным документом для этой молодой сферы,
где у рекламодателей больше вопросов, чем ответов. Цель документа – наглядно показать, как
функционирует и из чего состоит российский рынок Influencer marketing.
В этом году вместе с участниками комитета мы привнесли ряд изменений, чтобы сделать ее
понятнее. Мы все уверены, что рекламодатель должен хорошо понимать, как, с кем и где он хочет
начать свою первую рекламную кампанию с использованием инструментов influencer marketing.
Экосистема, подготовленная экспертами IAB Russia, поможет ответить на большую часть этих
вопросов

и

тем

самым

снизить

шанс

на

ошибку”.

Екатерина Маковецкая, сопредседатель комитета IAB Russia по Influencer Marketing,
Коммерческий директор по развитию бизнеса Mobio:
“Мы много внимания уделили пути, по которому проходят бюджеты рекламодателей. В итоге
включили 2 новые категории: “Agencies” и “Communication groups”. Мы отказались от категории
“Creative agencies”, потому что она практически идентична блоку “Specialized agencies”. Это связано
с тем, что на рынке IM пока еще слабо развита продажа креатива без его дальнейшей реализации.
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В этот раз эксперты утвердили новые критерии верификации участников карты. Теперь комитет
будет объективнее принимать решение о включении новых компаний в экосистему рынка 2021 года.
Нам, как председателям комитета, важно учитывать разные интересы каждой категории компаний
и отдельных ее представителей. Это непростая задача, на это уходит много времени. Тем не менее
мы знаем свою цель и будем делать все возможное, чтобы создавать объективную картину рынка,
справедливую для каждого его участника”.
Ознакомиться с экосистемой рынка

E-COMMERCE …………………….………………………………………………………
«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки». Пока в нем представлены только
товары AliExpress
https://www.sostav.ru/publication/vkontakte-zapustila-razdel-pokupki-poka-v-nem-predstavleny-tolkotovary-iz-aliexpress-44500.html
В разделе — записи, фото, видео и статьи с товарами, которые можно купить в суперприложении
VK
«ВКонтакте»

запустила

раздел

«Покупки».

В персонализированную

ленту

пользователей

собираются записи, фото, видео и статьи с прикреплёнными товарами, которые можно купить
в суперприложении VK, рассказали Sostav представители соцсети.
На первом этапе в «Покупки» добавили товары только из AliExpress. «ВКонтакте» обещает, что
скоро новый раздел пополнят позиции от других продавцов, которые ведут бизнес в VK.
В «Покупках» пользователи увидят контент от блогеров и сообществ, которые делятся своим
мнением о товаре, рассказывают о характеристиках, добавляют фото и прикрепляют ссылку
на предложение. «Потенциальные клиенты сразу видят стоимость вещи, составляют о ней
собственное впечатление и одним касанием переходят к оформлению заказа», — говорят в VK.
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В персонализированной ленте оказываются товары, которыми клиенты смогут заинтересоваться
в зависимости от увлечений, сезона или предстоящих праздников. В «Покупках» есть специальные
категории: например, пользователь сможет подобрать идею для подарка. Также разработчики
добавили поиск по товарам.
Пользователь сможет подписаться на автора, чьи обзоры особенно понравились. Материалы будут
появляться в ленте новостей.
Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции «ВКонтакте»:
Пользователи хотят не просто купить товар, но и услышать впечатления о нём, посмотреть обзор,
обсудить с кем-либо. Новый раздел, с одной стороны, подталкивает продавцов и создателей
контента публиковать интересные материалы, с другой — позволяет аудитории составить о товаре
собственное мнение ещё до покупки, а затем сразу приобрести его.
Анна Мельнова, директор по росту аудитории AliExpress Россия:
Запуск раздела «Покупки» — новый шаг на пути к полноценному развитию social e-commerce между
«ВКонтакте» и AliExpress. Именно эта синергия была заложена в созданное совместное
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предприятие AliExpress Россия: мы хотим дать пользователям не просто возможность покупать
товары в привычном для них интерфейсе «ВКонтакте», но и обсудить покупки с друзьями, узнать,
что другие пользователи думают о товаре, получить обзор блогера и эксперта — и уже более
осознанно принять решение о покупке.
Ранее новое приложение для онлайн-шоппинга Shoploop представила Google. Платформа
позволяет находить, оценивать и покупать товары в одном месте. Авторы загружают в приложение
ролики продолжительностью до 90 секунд с обзорами продуктов; пользователь при просмотре
может либо добавить товар в избранное, либо перейти по ссылке к покупке.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
Куда утекут рекламные бюджеты, если банки обяжут продвигаться только
через государственные СМИ
https://marketing.by/mnenie/kuda-utekut-reklamnye-byudzhety-esli-banki-obyazhut-prodvigatsya-tolkocherez-gosudarstvennye-smi/
В начале июля министр информации Игорь Луцкий на встрече с представителями крупнейших
СМИ, сообщил, что Мининформ намерен "навести порядок" с распределением рекламных доходов
в интернете. По мнению министра, этот сегмент "недостаточно контролируется государством".
После этих слов игрокам рынка оставалось только предполагать, что последует за угрожающими
обещаниями.
"Наведение порядка" не заставило себя ждать - на этой неделе TUT.BY сообщил, что банкам — как
государственным, так и частным — рекомендовали отказаться от размещения рекламы в
негосударственных СМИ. Это было озвучено на одном из последних заседаний Нацбанка, на
котором

присутствовали

руководители

банков.

Как нам сообщают медийные агентства, пока что банки не снимают и не ставят на паузу
запущенные ранее кампании. Пиар-отделы банковского сектора на наш запрос, правда, пока
отмалчиваются

с

формулировкой

"надо

переварить

ситуацию".

Ассоциация рекламных организаций обратилась в рекламные агентства за комментариями, чтобы
выработать общую позицию от лица рекламистов.
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Для marketing.by ситуацию прокомментировал Александр Василевич, председатель правления IAB
Belarus.
- Александр, реально ли поставить на контроль рекламу в интернете, о чем недавно говорил
министр информации? Как думаете, почему начали с банков?
- Начали с банков, потому что государство считает, что ими проще управлять.
Вообще есть только один успешный кейс о контроле за интернетом – это Китай. Но там другая
ситуация: есть огромный внутренний рынок, на котором в состоянии выживать огромные
инфраструктурные интернет-компании. Есть еще один кейс, но его сложно назвать успешным - это
Северная Корея, где де-факто нет интернета.
Если что-то начать зажимать в интернете - например, частные и независимые ресурсы - то
закончится тем, что большинство из них переедет на другую сторону границы и будет продолжать
бомбить там, а рекламные деньги уйдут в Гугл, Яндекс, социальные сети. По итогу у государства
вообще исчезнут любые рычаги контроля, оно получит меньше налогов, а тем же иностранным
рекламодателям будет проще запускать рекламу на беларускую аудиторию, никак не заходя в
страну - из Москвы, Киева, Лондона, не важно откуда. Для государства будет еще хуже.
Вещать с телика легко – ты не видишь отклика аудитории. А интернет - тема довольно жесткая в
плане качества контента. Если взять топ-40 популярных в Беларуси сайтов, то там из
государственных будет только БелТА, которая имеет монополию на государственную повестку, и
какой-нибудь «Белтелеком», где люди просто счета свои пополняют. Все остальное – это
российские и беларуские частные ресурсы. О чем это говорит? Что государство не способно
участвовать в контентной конкуренции - несмотря на кучу денег, которые вкладывается в
производство контента на том же государственном телевидении.
И так как обычными методами конкурировать не получается, то появляются вот такие попытки
регулирования

запретами.

По данным исследовательской компании Gemius в ТОП-40 интернет-СМИ входит лишь belta.by
c около 800.000 тысячами реальных юзеров и охватом порядка 14.76% беларуской интернетаудитории.
У sb.by - 4,86% охвата аудитории, у Минск-Новости - 4,15% охвата, у сайта канала ОНТ 4,13%. Самыми охватными медиа остаются негосударственные TUT.BY (66,47% аудитории),
Onliner.by (52.08%) и Naviny.by (26.74%).
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- Кто потеряет больше – банки или СМИ?
- Все потеряют. В частных СМИ не будет рекламы банков. Но для банков тоже нет ничего хорошего:
они же не просто размещают рекламу от того, что им так хочется, а потому что они работают со
своей аудиторией, продают сервисы и услуги. И если до массовой аудитории можно достучаться с
телевизора, то работать с узкими нишевыми аудиториями, которые тоже приносят банкам хорошие
деньги, станет сложнее. Качество коммуникации упадет. И, кстати, я не думаю, что банки начнут
размещать рекламу в государственных СМИ - скорее больше денег уйдет иностранным площадкам
- в Google, Youtube и социальные сети.
Можно попытаться регулировать море или повернуть реки вспять, но это приведет к серьезным
дисбалансам в беларуской рекламной экосистеме и никому не пойдет на пользу. Да и цели не будут
достигнуты: попытаешься порегулировать в одном, протечет в другом. И контроль государства в
итоге станет полностью невозможным.
Такими неуклюжими попытками можно легко добить часть беларуских локальных медиа, которым
приходится конкурировать в контенте с международными игроками. И они хорошо это делают,
несмотря на несравнимые ресурсы. И тогда, кроме иностранных медиа, прежде всего российских,
в белорусском инфополе мало кого останется. Поэтому все эти попытки регулирования в длинной
перспективе принесут пользу иностранным и российским ресурсам в первую очередь.

В начале июля Мининформ выложил освеженную статистику\структуру медиа рынка в Беларуси.
Судя по этим данным, частные СМИ уверенно лидируют в печатном сегменте, среди
информагентств. Правда, среди зарегистрированных сетевых изданий всего 7
негосударственных.
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Из сетевых в Госреестре значатся частные Onliner и TUT.BY, но подавляющее большинство у
региональных государственных медиа.
ПЕРЕЧЕНЬ сетевых изданий, зарегистрированных в Госреестре СМИ на 02.06.2020
1 "belnovosti.by"
2 "edinstvo.by"
3 "gp.by"
4 "grodnonews.by"
5 "kraj.by"
6 "mediana.by"
7 "mlyn.by"
8 "mogilevnews.by"
9 "ng-press.by"
10 "onliner.by"
11 "sb.by"
12 "str3.by"
13 "tut.by"
14 "vitbichi.by"
15 "zarya.by"
16 "zviazda.by"
17 "lidanews.by"
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18 "vitvesti.by"
19 "hokey.by"
20 "24health.by"
21 "drogichin.by"
22 "janov.by"
23 "lun.by"
24 "media-polesye.by"
25 "vkobrine.by"
26 "nadbugom.by"
27 "berezacity.by"
28 "polese.by"

Кирилл Лащенко, IAB: "Попытки запретов на рекламу в негосударственных
интернет-СМИ приведут ухудшению качества коммуникации брендов"
https://marketing.by/mnenie/kirill-lashchenko-iab-popytki-zapretov-na-reklamu-v-negosudarstvennykhinternet-smi-privedut-ukhudsh/
Эксперты рекламного рынка уверены, что инициатива государства по "наведению порядка" на
рынке интернет-рекламы и давление на бренды за размещение в коммерческих СМИ приведет к
негативным последствиям для Беларуси. В выигрыше окажутся зарубежные медиа и сервисы.
Вот как прокомментировал возможные последствия Кирилл Лащенко, CEO IAB Belarus.
Я всегда говорил о том, что ситуация в Беларуси уникальная: у нас в топ-10 ресурсов самых
посещаемых беларускими интернет-пользователями входит сразу несколько сайтов, созданных
беларусами и для беларусов. Ни на каком из небольших локальных рынков такого нет. Интернет –
это высококонкурентная среда, где СМИ и сервисы вынуждены конкурировать не только на
локальном, но и на глобальном уровне с такими корпорациями как Google, Facebook, Amazon,
которые вкладывают огромные ресурсы в свои продукты. В интернете у пользователя всегда есть
выбор: какой контент потреблять и какими сервисами пользоваться.
Так сложилось, что сильные локальные медиа - это негосударственные компании, которые
пришли в интернет уже очень давно и накопленный опыт позволяет им успешно конкурировать
за аудиторию и рекламные бюджеты c мировыми грандами.
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Именно благодаря сильной позиции локальных медиа и сервисов беларуский интернет интересен
рекламодателям: есть качественный контент интересный беларусам, есть глубокая экспертиза и
понимание специфики рынка, есть технологичные рекламные продукты, которые успешно
конкурируют с глобальными корпорациями. А это значит, что рекламные деньги, налоги, рабочие
места остаются в стране. Экосистема успешно функционирует.
Ключевой

момент

–

это

конкурентные

рекламные

продукты,

они

эффективны

для

рекламодателей. Любые попытки ограничений и запретов на рекламу в локальных
негосударственных интернет-сми и сервисах приведут ухудшению качества коммуникации
брендов со своей аудиторией и заставит их искать другие варианты, как эффективно потратить
рекламные деньги.
Очевидно, что многие бренды просто уведут свои рекламные деньги с беларуского рынка и будут
размещаться из своих глобальных офисов в России, Украине, других странах. Сегодня рекламные
интернет-технологии позволяют таргетировать рекламу на беларускую аудиторию и получать
желаемый охват из любой точки мира. Выиграют от этого только иностранные СМИ и сервисы
(соцсети, YouTube, те же российские СМИ, которые получают беларускую аудиторию из
агрегаторов новостей и рекомендательных сервисов). То есть, по сути, увеличится рекламное
финансирование зарубежных медиа, которые также участвуют в формировании информационной
повестки нашей страны.
Беларуская экосистема обеднеет и потеряет существенную долю рекламных бюджетов, а это
рабочие места, налоги, профессиональный уровень экспертизы.

90%

урезали

бюджеты,

70%

изменили

контент.

Admixer

провела

исследование влияния пандемии на рекламную индустрию
https://marketing.by/novosti-rynka/90-urezali-byudzhety-70-izmenili-kontent-admixer-provelaissledovanie-vliyaniya-pandemii-na-reklamnu/
Компания Admixer — с офисами в Украине, Молдове, Беларуси, Грузии и Казахстане — провела
исследование с целью оценить влияние пандемии COVID-19 и экономического кризиса на
рекламные бюджеты в регионе CEE (Центральная и Восточная Европа). Итогами исследования
Admixer поделился с marketing.by.
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30 июня компания провела опрос брендов, рекламодателей, рекламных агентств и поставщиков
технологий для запуска цифровой рекламы, которые работают в Украине, Беларуси, Молдове,
Казахстане и Грузии. В опросе приняла участие 61 компания: 24 рекламных агентства, 23 бренда и
13 adtech-компаний.
Исследование показало, что рекламодатели региона пострадали от кризиса меньше, чем
рекламные агентства. 52% брендов считают, что в 3-м квартале рекламные бюджеты вернутся в
норму или превысят прогнозируемые показатели.
Резюме
Большинство брендов и агентств сокращают бюджеты во всех каналах продвижения, кроме
социальных сетей.
Рекламные агентства пострадали больше всего — 90% урезали бюджеты во 2-м квартале.
В связи с пандемией около 70% брендов изменили свои рекламные сообщения и тактические
настройки (включая таргетинг и тип контента).
Бюджеты брендовых кампаний перетекают в перформанс и ситуативный маркетинг.
В рекламе преобладают кампании на мобильные устройства / планшеты и локальный геотаргетинг.
У агентств более пессимистичные прогнозы на 3-й квартал, чем у маркетологов брендов.
1. Категории бизнеса, которые приняли участие в исследовании
Среди 24 агентств, которые приняли участие в опросе, 21,7% отвечают за медиабаинг финансовых
брендов (включая кредитные и страховые компании), 17,4% — ведут FMCG-бренды (продукты
питания и напитки), 17,4% — работают с индустрией телекоммуникаций, а 13% — с медицинскими
и фармацевтическими компаниями.
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В опросе также приняли участие 23 бренда. 35% из них представляют IT-сектор, 13% —
финансовые компании. Равное количество ответов (по 8,7%) мы получили от представителей
медицины и фармацевтики, гейминга и образования.

69

2. Игроки рекламного рынка ждут гибкости от партнеров во время кризиса
Мы узнали у респондентов, как их партнеры и поставщики технологий могут помочь им в условиях
кризиса. 42% считают оптимизацию затрат и скидки на услуги наиболее приемлемым решением.
30% хотят, чтобы их партнеры были более активными — предлагали спецпредложения и особые
условия на время кризиса.
27% опрошенных считают, что лучшее, что могут сделать партнеры, — это продолжать работать,
как раньше.
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4. Изменение рекламных бюджетов во 2-м квартале
Мы спросили у респондентов, как изменились их расходы на рекламу во 2-м квартале в связи с
пандемией коронавируса. Данные показали, что рекламные агентства пострадали сильнее всего —
90% сократили бюджеты.
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Кризис не затронул 50% опрошенных рекламодателей, а 30% из них даже увеличили свои
рекламные бюджеты.
Такие результаты могут быть связаны с различием в вертикалях бизнеса, которые охватывает
исследование. На IТ-сектор приходится 35% опрошенных брендов, в то время как среди клиентов
агентств эта индустрия не представлена.
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5. Бренды и рекламодатели сокращают операционные издержки. 43% брендов также урезают
рекламные бюджеты
Мы узнали у респондентов, какие меры они применяют для смягчения последствий кризиса и что
собираются делать в ближайшие 2 месяца. Почти 70% брендов и агентств уменьшили расходы на
все, кроме технологий.

В то время как 43% брендов урезают рекламные бюджеты, агентства могут только оптимизировать
операционные расходы.
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6. Бюджеты урезали во всех каналах, кроме SMM
С марта по апрель большинство брендов и агентств сократили расходы на рекламу в большей
части каналов, при этом бюджеты на наружную рекламу (OOH и DOOH) пострадали больше всего.
Тенденции сохранились в мае-июне. Небольшой рост бюджетов ожидается только в социальных
сетях и поисковой рекламе.
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В отличие от опрошенных брендов, несколько агентств немного увеличили бюджеты на ТВрекламу. Канал особенно популярен среди фармацевтических и FMCG-брендов.
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7. В связи с пандемией рекламодатели изменили месседжи, таргетинг и тип контента в
кампаниях
Большинство брендов и рекламных агентств изменили креативы, таргетинг и тип контента в
рекламных кампаниях с начала эпидемии. Разница незначительна.
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8. Рекламодатели переводят бюджеты из брендовых кампаний в ситуативный и
перформанс-маркетинг
Бренд-маркетологи и рекламные агентства стали больше инвестировать в перформанс-маркетинг
и ситуативные кампании, при этом сокращая затраты на брендовую рекламу.
PR-бюджеты пострадали меньше — 49% респондентов не меняли их с начала пандемии.
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9. Рекламодатели концентрируются на мобильных кампаниях, локальном геотаргетинге и
таргетинге по интересам
Среди всех тактик медиабаинга самый большой прирост ожидается в кампаниях, нацеленных на
мобильные устройства и планшеты, что свидетельствует о переходе индустрии к Mobile First.
Десктопные кампании теряют популярность.
Во время кризиса рекламодатели отдают предпочтение таргетингу по интересам и локальному
геотаргетингу, а кампаний, направленных на целую страну, становится меньше.
В отличие от отчета IAB по США, рекламодатели из CEE не боятся новостного контента. 74%
маркетологов и 83% агентств не уменьшали объемы рекламы на новостных ресурсах.
Программатик преобладает среди методов закупок рекламы. В то же время респонденты
планируют уменьшить количество прямых сделок с паблишерами.
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10. По прогнозам брендов, бюджеты вернутся в норму в Q3. Мнения агентств разделились
34% респондентов не готовы делать прогнозы на 3-й квартал.
26.1% бренд-маркетологов верят, что рекламные бюджеты вернутся в норм, а 26.1% — считают,
что бюджеты превысят плановые показатели.
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Агентства неоднозначны во мнении. 33,3% считают, что ситуация улучшится, а 33,3% думают, что
рекламные бюджеты будут сокращаться и далее.
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11. Какие события и показатели могут повлиять на рекламный рынок
Большинство респондентов считают, что экономический кризис, карантинные меры и колебания
курса валют оказывают наиболее существенное влияние на рекламный рынок их страны.
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Мнения экспертов
Анна Ятель, CMO в Admixer
По сравнению с аналогичными исследованиями в США и Западной Европе, мы получили несколько
другие результаты.
Во-первых, наше исследование показало меньшую просадку бюджетов у брендов, чем на Западе.
Более того, многие бренды увеличили бюджеты на перформанс-маркетинг, что можно объяснить
большой долей продуктовых IT-компаний, которые приняли участие в опросе.
Во-вторых, когда начался карантин, многие бренды были вынуждены отложить запланированные
кампании и менять месседжи на ходу — это больше всего отразилось на апрельских бюджетах.
В-третьих, по сравнению со странами из Tier 1, глобальные бренды сильнее урезали рекламные
бюджеты в нашем регионе.
Больше всего карантин ударил по рекламным агентствам, и их показатели значительно хуже, чем
на Западе. Остановка брендовых компаний — не единственная причина.
83

Немаловажную роль сыграла общая экономическая ситуация в регионе. В некоторых странах
карантин снизил покупательскую способность населения больше, чем в постиндустриальном мире.
Также респонденты делали более осторожные прогнозы относительно планов на Q3 из-за
валютных курсовых колебаний, которых нет на Западе.
В мае мы заметили, что средний eCPM по сети падал, а количество рекламных показов росло.
Бюджеты перенаправили из видеорекламы на более «дешевые» форматы.
У нас не было истории, что бренды выключали рекламу на страницах с упоминаниям коронавируса,
но медиа пришлось несладко. В мае был период, когда даже на самых популярных сайтах было
минимальное количество рекламы.
Некоторые бренды воспользовались ситуацией и выиграли. Мы советовали всем нашим клиентов
«не выходить из эфира» на период кризиса, так как долгосрочные потери будут больше.
Пик сокращений бюджетов пришелся на апрель-май, но с начала июля мы наблюдаем, что бренды
возвращаются в медиаполе и плавно наращивают бюджеты.
Вячеслав Тимошенков, CEO в Optimum BY, (Optimum Media OMD Group Belarus)
Благодаря тому, что Беларусь не вводила жестких мер карантина, удалось смягчить экономический
удар, что благоприятно сказалось и на рекламном рынке, по сравнению с соседними странами.
Мы видим, что подавляющее большинство крупных отечественных и иностранных рекламодателей
на ТВ и в цифровой рекламе сохранили спокойствие и заняли выжидательную позицию. Более того,
некоторые крупные рекламодатели даже увеличили свою активность в диджитал благодаря
вынужденной ускоренной цифровизации населения из-за добровольного карантина и удаленной
работы. Это компенсировало падение бюджетов большого количества мелких рекламодателей, в
основном в контекстной рекламе (ИП, салоны красоты, спортзалы и т. д.).
Поэтому во 2-м квартале 2020 г. потери в части интернет-рекламы в Беларуси в основном были
связаны с:
Сокращением рекламной активности ряда рекламодателей.
Девальвацией национальной валюты (BYN) примерно на 10% к доллару США.
Отменой массовых мероприятий, которые составляли значительную часть рекламы в интернете.
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В 3-м квартале мы не видим оснований для ухудшения текущей ситуации. Постепенно
восстанавливается деловая активность и страна возвращается к «довирусной» жизни. Вероятно,
что подавляющее большинство людей, кто ездил в отпуск, останутся в Беларуси. Деньги,
сэкономленные на отпуске, останутся в экономике страны, что также частично компенсирует
сокращение реальных доходов населения и поддержит спрос, а с ним и рекламную отрасль.
В то же время, в июле-августе большинство рекламодателей будут подводить итоги первого
полугодия и корректировать свою маркетинговую активность до конца 2020 года. Могу
предположить, что многие крупные и средние рекламодатели будут сокращать свои инвестиции в
рекламу. Рекламодатели, у которых есть активность на ТВ и в интернете, будут отдавать
предпочтение ТВ по причине его дешевизны (CPT) и наличия годовых сделок, чего почти нет в
интернете. Гибкость и отсутствие годовых сделок будет играть не в пользу диджитал. Поэтому в 4м квартале мы также не видим экономических оснований для роста бюджетов или их перетекания
из ТВ.
Исходя из этого, мы прогнозируем сохранение рынка интернет-рекламы примерно на уровне 2019
года.
Екатерина Самадашвили, CEO в Starcom Georgia
Еще в начале марта, когда в Грузии был подтвержден первый случай заболевания COVID-19, мы
ожидали, что это повлияет на маркетинговую и медийную среду в стране. В конце марта у нас
объявили чрезвычайную ситуацию и ввели комендантский час, что затронуло рекламные бюджеты
большинства ритейл-компаний.
Местные рекламодатели сократили бюджеты на 30%, при этом 10% бюджетов на наружную и
радиорекламу перевели в диджитал или заморозили до отмены карантина. Международные
рекламодатели усиливают цифровые коммуникации, распределяя бюджеты между рекламой на ТВ
(80%) и диджитал (20%).
По нашим прогнозам, в 3-м квартале общие рекламные бюджеты могут упасть на 60%.
Ключевые сейлз-хаусы по продаже ТВ-рекламы ожидают, что годовые бюджеты упадут на 20%,
если ситуация вернется в норму в 4-м квартале.
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НОВОСТИ IAB BELARUS……………………….....….……………………………….
Затраты на classified-услуги в интернете выросли на 19%. IAB Belarus
посчитала объемы сегмента за первое полугодие 2020 года
https://marketing.by/analitika/zatraty-na-classified-uslugi-v-internete-vyrosli-na-19-iab-belarus-poschitalaobemy-segmenta-za-perv/
Крупнейшие игроки отрасли - av.by, Deal.by, Kufar, ТУТ БАЙ МЕДИА (проекты Tam.by, Работа.tut.by),
Onliner (Барахолка, Авто, Недвижимость), Artox (ресурсы Relax.by, Dom.by, 103.by), Domovita.by и
Realt.by (Kvartirant.by) - собрались, чтобы оценить объем и динамику рынка в первом полугодии
2020 года. Оценка также включает бюджеты интернет-ресурсов Abw.by, Irr.by, MyJob.by.
Объем классифайд-услуг, реализованных на данных площадках в 1 полугодии 2020 года,
составил 8,53 млн. долларов США. Общий объем сегмента игроки оценили в 9,37 млн. долларов.
Рост к 1 полугодию 2019 года составил 19%.
Эксперты отметили рост активности физических лиц. В первом полугодии 2020 года пользователи
потратили 2,07 млн. долларов (+84% к первому полугодию 2019). Компании потратили на
продвижение своих онлайн-объявлений 7,3 млн. долларов (+ 9% к прошлому полугодию).
Дмитрий Геранин, директор автоклассифайда av.by, представитель комитета по classified
IAB Belarus:
«Отрасль продолжает расти примерно теми же темпами, что и полгода назад. Мы помним, что 2019
показал к 2018 году рост в 32%. Сейчас мы видим рост в 19%, но нельзя забывать, что курс доллара
вырос к рублю на 15%, а подавляющая выручка белорусских классифайдов рублевая. Так что
можно смело сказать, что рост не замедлился, даже несмотря на общемировой коронакризис. Это
можно объяснить тем, что рекламодатели, сокращая бюджеты на крупные имиджевые форматы
рекламы сохранили и увеличили бюджеты именно на рекламу в классифайдах, как на наиболее
эффективную и приводящую живые заявки прямо сейчас. Я очень переживал за индустрию и шел
на это исследование с некоторой опаской, но сейчас я спокоен за коллег.
Мы внутри av.by также фиксируем рост, как в сегменте компаний, так и среди пользовательских
платежей. Среди компаний мы фиксируем прирост в 26%. Это даже больше плана, мы сдержанно
прогнозировали рост на 13%. Но, видимо, перераспределение бюджетов на эффективные
площадки коснулось и нас. Надо сказать, что мы довольно быстро отреагировали на кризис и ввели
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ряд скидок и спецпредложений, которые позволили нашим партнерам пережить этот период вместе
с нами. В результате эти меры сработали и на выходе мы имеем результат даже лучший, чем тот,
на который мы рассчитывали.
Что касается пользовательских микроплатежей, то тут какой-то космос, как и по отрасли в целом.
Мы в первом полугодии полностью пересобрали линейку пользовательских тарифов: разложили на
атомы и собрали заново, добавив три пакета для тех пользователей, которые любят экономить,
получая сразу несколько услуг со скидкой. Активно растут платежи из мобильного приложения. В
итоге сегмент пользовательских микроплатежей вырос в 2,6 раза или на 160%. И опять это больше
того скромного роста в 2,2 раза, который мы планировали.
В целом, отрасль чувствует себя уверенно, демонстрирует хорошие темпы роста и становится все
более привлекательной для рекламодателей и инвесторов. Уверен, что так будет и дальше».
Евгения Владимирова, заместитель директора ООО «РиэлтБай»:
«Рост классифайдного дохода абсолютно закономерен. Всем нужны дешевые лиды и именно
структура классифайда способна предоставить их. Кризисные ситуации только способствуют
пересмотру бюджета рекламодателей: отказ от неэффективных площадок в пользу действительно
работающих форматов».
Справка: К classified-услугам относятся любые платные услуги, связанные с размещением и
продвижением рекламных объявлений частных пользователей и компаний. Сюда входят разовая и
абонентская плата за возможность размещения объявлений; плата за все виды поднятия,
выделения и закрепления объявлений в разных секциях ресурса. В определение classified-услуг не
входят баннерная/медийная реклама, платные ссылки, контекстная реклама, рекламные статьи.

Беларуские рекламные ассоциации попросили МАРТ объяснить законность
запрета на рекламу в негосударственных СМИ
https://marketing.by/novosti-rynka/belaruskie-reklamnye-assotsiatsii-poprosili-mart-obyasnit-zakonnostzapreta-na-reklamu-v-negosudarst/
Ассоциация рекламных организаций (АРО) и Ассоциация интерактивной рекламы (IAB Belarus)
сообщают, что направили совместный запрос в Министерство антимонопольного регулирования и
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торговли с просьбой прокомментировать ситуацию о рекомендациях

Национального банка к

игрокам банковского рынка отказаться от размещения рекламы в негосударственных СМИ.
Ассоциация

рекламных

организаций (АРО)

и

Ассоциация

интерактивной

рекламы

(IAB

Belarus) считают эту рекомендацию ошибочной по причинам ее несоответствия законодательству
Республики Беларусь и полагают, что она нанесет ущерб не только банковской системе страны, но
и рекламной индустрии по следующим основаниям:
Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе» не содержит каких-либо
ограничений для любого рекламодателя (в том числе для учреждений банковской сферы) в выборе
рекламораспространителя.
Необоснованное ограничение деловой активности банков скажется на эффективности их
маркетинговой политики и, как следствие, приведет к упущенной выгоде и убыткам, что
противоречит принципам, заложенным в основу требований директивы Президента Республики
Беларусь №4 от 31.12.2010 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании
деловой активности в Республике Беларусь», персональная ответственность за выполнение
которой возложена в том числе на Председателя Правления Национального банка.
Главной целью планирования любой рекламной кампании является обеспечение максимального
охвата рекламным сообщением целевой аудитории, для которой предназначен рекламируемый
продукт или услуга. Наибольшая эффективность может быть достигнута только оптимальным
сочетанием выбранных рекламодателем различных медиаресурсов независимо от их формы
собственности, но с учетом размера и состава их аудитории, а искусственное ограничение в выборе
медиаресурсов повлечет за собой неэффективность рекламных кампаний и, как следствие,
неэффективное расходование рекламных бюджетов.
Вышеуказанные рекомендации негативно скажутся на развитии белорусской рекламной индустрии,
в том числе по причинам снижения доходов соответствующих СМИ и, как следствие, уменьшении
доли белорусского контента в информационном поле страны.

НОВОСТИ IAB GLOBAL ………………………….....….……………………………….
Iab Europe Adex Benchmark 2019
https://iabrus.ru/news/1862
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IAB Europe представила полный отчет по расходам на цифровую рекламу в 28 странах Европы.
Расходы на цифровую рекламу в 2019 году составили 64,8 млрд евро, что на 12,3% больше, чем
в 2018 г. При этом в 21 стране рынок продемонстрировал двузначный рост.
Реклама в социальных сетях:
По данным IAB Europe расходы на рекламу в социальных сетях превысили 1 млрд. евро во Франции,
Германии, Италии и Великобритании.
Видеореклама:
Видео-реклама показала рост около 30% до 10 млрд евро. Наиболее динамичным оказался out-stream
формат - плюс 36%. В Финляндии, Греции и Великобритании прирост составил более 40%.
Цифровая аудио реклама:
Впервые в отчет включена оценка расходов на цифровую аудиорекламу в Европе. Формат
продемонстрировал высокие темпы роста с 2018 по 2019 гг. на уровне 41%, что составляет 452 млн
евро.
Мобильная реклама:
Статистика за 2019 год, наконец, показала, что европейский рынок цифровой рекламы теперь в первую
очередь ориентирован на рекламу для мобильных устройств. Расходы на мобильную рекламу в 2019
году превысили порог в 50%.

Основные выводы отчета, а также прогнозы для рынка цифровой рекламы на 2020 год
представлены в вебинаре
Скачать IAB Europe AdEx Benchmark 2019
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