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ТРЕНДЫ ……………………...…………………………………………………………… 

АДВ выводит на рынок ClientSpace – собственную систему работы 

с рекламной статистикой 

https://www.sostav.ru/publication/clientspace-adv-45425.html 

Продукт предназначен для рекламных агентств и компаний, самостоятельно закупающих рекламу. 

Доступ к системе предоставляется по модели подписки 

ClientSpace объединяет в едином пространстве всю статистику по интернет-рекламе — плановые 

показатели, фактические данные поставщиков, статистику adserving-систем и систем верификации 

качества трафика (Sizmek, Weborama , Adriver, Google CM), а также post-click-данные из Google 

Analytics.  

Продукт призван сократить время на принятие решений за счет доступа к максимальному объему 

информации в одном окне, а также минимизировать ручную работу и человеческий фактор 

в процессе сбора статистики и высвободить время сотрудников для оптимизации рекламных 

кампаний по ходу размещения. 

Среди основных преимуществ системы: 

Работа по API с 18 рекламными кабинетами — myTarget, VK, Facebook, Google, «Яндекс», GPMD, 

IMHO и другими, а также возможность загружать данные из стандартизированного csv/excel-файла 

для тех поставщиков, у которых не реализована возможность работать через API. 

Загрузка медиаплана из любого шаблона — достаточно лишь нескольких обязательных элементов 

(наименование сайта/поставщика, стоимость единицы закупки, бюджет и др.) 

Единая база плановых и фактических показателей, призванная обеспечить более точную оценку 

ROI, а также повысить скорость внесения изменений. 

Система визуализации статистики на основе PowerBI, позволяющая создавать собственный 

вариант представления данных, адаптированный под конкретную задачу. 

Доступ к статистике по кампаниям для клиентов агентства в режиме реального времени. Среди 

клиентов группы АДВ этой возможностью уже пользуются Tele2, Toyota, MICHELIN, «Ренессанс 

страхование», Mission foods и другие. 

https://www.sostav.ru/advmap/agency/2369
https://www.sostav.ru/advmap/agency/5
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Игорь Перевозчиков, глава «АДВ Лаб и Бенчмарк»: 

Более года мы использовали и развивали ClientSpace внутри группы. Система позволила нам 

проводить более детальный анализ текущих размещений, а для наших клиентов она стала 

возможностью в удобном формате получать информацию о ходе рекламных кампаний в любой 

момент времени — вплоть до каждого отдельно взятого креатива. Теперь мы готовы полноценно 

вывести этот продукт на рынок и уверены, что сможем составить достойную конкуренцию 

существующим индустриальным решениям.  

Initiative , входящее в АДВ, уже проанализировало эффективность от внедрения ClientSpace. 

Согласно внутренней оценке, команде агентства удалось снизить временные затраты в среднем 

на 17%, общая экономия бюджета составила 12,3% на кампанию за счет ежедневного мониторинга 

статистики против еженедельного. 

Егор Бормусов, генеральный директор Initiative: 

Мы видим рост performance-показателей кампаний до 23% за счет своевременной оптимизации. 

Главное преимущество, отмеченное большинством наших клиентов, — это глубинная аналитика, 

используемая для математического моделирования и внутренней оценки эффективности, 

обновляемая в режиме реального времени. 

 

B2B Marketing Is Dead': NI Rebrands In D2C Style 

https://www.mediapost.com/publications/article/355384/b2b-marketing-is-dead-ni-rebrands-in-d2c-

style.html  

NI is about as B2B as B2B gets. For 40 years it has made equipment that tests other manufacturing 

equipment -- equipment that itself sometimes makes other technology and products. Yeah, we are deep 

within the supply chain here. 

Visitors to its web site, however, might mistake NI for another fashionable D2C startup that aims to save 

the world through better hemp-based sneakers or something. A slick, text-light, minimalist interface 

features smiley happy people touting aspirational values. Not a lot of semiconductors and jargon here. 

https://www.sostav.ru/advmap/agency/10
https://www.mediapost.com/publications/article/355384/b2b-marketing-is-dead-ni-rebrands-in-d2c-style.html
https://www.mediapost.com/publications/article/355384/b2b-marketing-is-dead-ni-rebrands-in-d2c-style.html
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In June, the former National Instruments launched a radical rebrand as NI that follows CMO Carla Piñeyro 

Sublett’s mantra: there is no B2B vs. B2C marketing. NI is selling to people, not just other companies, she 

tells Brand Insider. 

That simple insight, about who NI’s own people are and whom they sell to, went deeper than a name and 

logo change. Along the way, Sublett also came to see that that the lines between personal and professional 

lives and values are fading just as surely as they are between B2B and B2C. 

In fact, this project punctuated for this veteran of Rackspace and Dell marketing teams a more personal 

journey that took her and her family around the world and to a new appreciation of human 

connection. Rebranding a company, it turns out, is not unlike rebranding yourself.  

  

MediaPost: A rebrand obviously is more than just a name change. What was the broader identity and 

relationship with partners that you were aiming for here? 

Sublett: One was to modernize and to really set ourselves up for the next era of the company. We are 

over 40 years old. We had a new CEO coming in. We disrupted the industry 40 years ago when we brought 

software into field test and measurement. And the industry had seen very little change since then. 

When we did our research and talking to customers, [we saw] an opportunity to disrupt this field. Things 

like cloud machine learning have had not been brought to this space. And we recognized, we can not only 

modernize this company, we can modernize a whole field. 

 

MP: How do B2B companies need to think and market more like B2Cs? 

Sublett: There are a couple assertions that I have. One is that there is no B2B [vs] B2C. We're marketing 

to The other is that our consumer lives have informed our expectations in our business lives in the way we 

expect to engage with brands. 

And then also I have a very strong belief that B2B marketing, in particular in tech, is dead. Everybody's 

running the same plays, which involves stalking our customers, peppering them with banner ads, filling 

their inboxes with email. And a lot of marketers in general since the advent of martech, on the consumer 

side as well, have really forgotten that at the end of the day, the goal is to build a relationship with and add 

value to the customer. And that's really what informed this perspective of mine. 
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MP: Are there consumer brands that you look to as North stars, as great examples of the kind of branding 

you would like to see B2B emulate? 

Sublett: More than anything else, I'm looking to pull the best from the best. For example, one of the brands 

that really inspired us in terms of how to lay out our website, was Glossier. They do these short form videos 

where it's a problem-fix, problem-fix, in terms of how they showcase their products. 

And we realize that that model could be really effective for our products as well, because a lot of engineers 

are trying to solve for a specific type of test. So, really, instead of looking to one brand as kind of a North 

Star, we're looking for who's doing the best merchandising, who's doing the best digital video, who's doing 

the best branding communications -- and really pulling from each of those. 

 

MP: A name change is one thing, but in this rebranding, what specifically do you implement culturally? 

Sublett: It actually started how we approach the work. We built a cross-functional working team, which 

included our incoming CEO, our head of sales, or head of R&D, our head of HR, a software guru within 

our ranks, and the head of Brand on my team. 

So this wasn't a marketing effort. It was a cross-functional effort to begin with. As part of this work, we also 

looked at our corporate values and we brought our employees into that work. And HR did have a work 

stream just around our values to make sure that we had buy-in and understanding from our employees. 

In fact, we leveraged our values to not just represent who we are in an authentic way, but to actually push 

us into who we aspired to be. 

And what's been so fascinating to me is how quickly this company has pivoted since the launch. It is not 

the same company I walked into 18 months ago. I've been inspired how people have really latched on to 

the values, the messaging, the brand -- and really made it their own. 

MP: What has changed? What does this more human-to-human marketing actually look like? 

 

Sublett: Well, there's two ways. In terms of how it looks like, I'll answer that question first. When we canvas 

the landscape from a from a competition standpoint and did a virtual wall test, what we found was there 

was absolutely no mention of people. No images of people. It was all speeds and feeds, all just the 

products, all just the technology. And this was not just with us, it was across the entire field. [But] there are 
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amazing stories. These engineers are building life-saving, life-altering solutions for our world and no one 

knows it. And then in terms of how we've decided to bring it to life, we've decided to bring it to life quite 

differently and taking a page out of consumer brands and building content that is inspiring to our employees 

and to our customers, and that will go viral. For example, we've started to build a series of video episodes 

that tell the story of engineers that are solving some of the most interesting problems in our world. And 

we're telling it through the lens of kind of a chef's table-like format. It would be something that would be 

interesting even to a non-engineer. And that is by design. 

 

MP: Brands are aspiring to be purpose-driven or aligned with some larger societal or personal value. How 

does that work in the B2B space and with NI in particular? What are these broader values?  

 

Sublett: When I started at NI, one of the things that was remarkable to me was how nice everybody was. 

It's one of the nicest environments I've ever been a part of. And we came out with three values - be bold, 

be kind, be connectors. And “be kind” was really born out of the fact that one of our founders said that we 

actually would hire for kindness. We would look for kindness in the interview process. And instead of saying 

“nice,” we said “kind” intentionally because kindness goes a step further than niceness. Kindness is about 

honesty and intent, the intent to be kind. “Be bold” was probably the value that was the most questionable 

because we had a bit of a timid culture. But we aspired to be bold. And like I mentioned, we had disrupted 

our field over 40 years ago. We were setting it out to do it again. And we would call ourselves prior to the 

rebrand the humble apprentice of our customers. But our customers were really asking us for something 

different. They were asking us for solutions and answers. So that's where “Be Bold” was born out of, to 

really have a point of view and really go for it. And then “Be Connectors” - there is the physical aspect of 

this, which is our products actually connect data to insights and actually have physical connections and 

test from analog to digital. But there's also the figurative aspect of this, which is at NI we have a culture of 

folks that connect the dots, that help customers connect the dots and also help build connections. We're 

constantly introducing customers to other customers that are solving similar problems across industries. 

And it's something that we take a great deal of pride in. 

 

MP: How does this get communicated throughout the organization so that everyone is an ambassador of 

those values? 

 

Sublett: So we actually did brand training. And this is interesting, Steve, because I've done brand training 

before via just a video and digitally, and we would roll out modules and people would take the training. Our 
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head of people really pushed us to basically do in-person via Zoom because it was during Covid. To do 

the brand training, actually live with people and to train the trainers and have our executives train the entire 

company on the brand messaging, hierarchy and values. And I pushed back on it because I didn't think it 

was that scalable, I didn't think it'd be fast enough, I didn't think it would be received well and boy, was I 

wrong. It was probably the best thing we could have done. Because people really got it and they were able 

to have conversations about it and they were able to role-play and now we see people use it in their 

vernacular. We hear our employees challenge themselves, each other and even customers by saying, 

“Hey, let's be bold here”, or “Actually, I'm making this connection”. And it's just really wild to see how it's 

even made its way into our vernacular. 

MP: Before coming to NI you spent more than a year on a sojourn around the world with your husband, 

son and daughter. How did that experience inform your thinking about marketing? 

 

Sublett: I set out to do that at a period in my life where I felt very disconnected from the things that mattered 

most to me. And it's ironic because I grew up during the connected era in tech as we were coming online 

and as devices were tethering us to our work. But somehow I felt like I'd lost a meaningful connection and 

relationship to my children and to my husband. And if I didn't do something drastic, that it might 

be permanent. And so that drastic move involved plucking them out of school and life as we knew it, and 

setting out on a journey to places that were off the beaten path and really setting out to connect with each 

other. What I did not anticipate was the connections that we would make with the people along the way 

and watching my children and my husband connect with people from completely different parts of the 

planet and completely different backgrounds and ages was super fulfilling. And during that time, a criteria 

started to emerge for me and in picking my next job. And one of those things was that I cared about who I 

worked with and for more than the actual work itself. And that's where this notion of connection and 

meaning really started to inform my work. I will also say that I had a professional persona and a personal 

persona that emerged over the course of that period of time. I started to realize, I am one person. I'm not 

at work, Carla and at home, Carla. And that merging and fluidity of kind of work life made me realize that 

we needed to think about our customers in that way and we needed to start to meet them, how they lived, 

not necessarily how they work alone, and think of them as people and not just in terms of their professional 

values, but their personal values too. 
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A Billion Emails For Change: How Change.org Helps Causes With Its Marketing 

https://www.mediapost.com/publications/article/357334/a-billion-emails-for-change-how-changeorg-

helps.html?edition=120303  

Change.org has a particularly appropriate name in this year of the pandemic. 

The UK-based tech platform sends out 1 billion emails per month for people launching petitions for 

change worldwide. 

The company thought it had its email under control, based on programmed frequency rules. But it had to 

throw out that rule book this year, said Kimberly Kay, marketing lead for Change.org, speaking during 

Movable Ink’s digital (re) Think conference last week. 

Change.org now has over 207 million users across the globe, and was signing up new ones at a rate of 

2 million per week. Email drives about 45% of its revenue and 55% of its site activity. 

Users put up petitions for everything from gaining knighthood for Tom Moore, who raised money for the 

UK health service by doing laps in his backyard (he has been knighted) to seeking a law to make hooting 

on the street against women a criminal offense. 

The platform’s email journey may sound familiar to veteran practitioners. It started with a batch-and-blast 

approach. 

 “We would test, well, not even really test, but set up five email campaigns a day and send them out to 

everyone on our list,” Kay said. 

In the next stage, the team started to segment based on themes — say, animal rights. “Not everyone cares 

about every aspect of social change,” Kay observed. 

From there, the group recognized that there are “different thematic interests and also different engagement 

levels on our lists,” Kay continued. Finally, there has been a move toward automation via algorithms. 

“We’re treading really carefully toward automation, making sure we’re creating really safe and valuable 

experiences for our users there,” Kay noted. But she added, “we’re not fully there yet.” 

At this point, Change.org began a “testing down the line model for emailing," Kay said. 

The group had identified five engagement levels: 

https://www.mediapost.com/publications/article/357334/a-billion-emails-for-change-how-changeorg-helps.html?edition=120303
https://www.mediapost.com/publications/article/357334/a-billion-emails-for-change-how-changeorg-helps.html?edition=120303
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New users who come to the site, and have perhaps signed a petition. 

Disengaged users who are starting to tail off, not opening mail or signing petitions. 

Casual users who dip in and out. 

Core users who “sustainably sign one or two petitions a month,” Kay said. 

Power users who sign basically everything Charge.org sends their way, and may be willing to receive five 

emails a week. 

Under the new model, Kay and company noticed that the power users were skewing results, so they 

focused on the middle segments, doing a deeper dive into their propensity for engaging with emails and 

signing certain petitions. 

The new approach worked -- with positive results: 

Open rates increased by about 10% 

Click rates increased by about 15% 

Unsubscribes halved 

Petition signature rates, defined by the company as “our key metric,” jumped by 30%. 

Change.org couldn’t help but be pleased. 

Then March arrived. Between the pandemic and calls for racial justice, the game had changed. 

Change.org went from average of 20 petitions to as high as 2,000 per day. And it moved from an average 

20,000 new users per week to 250k per week. 

Victories doubled to up to six per day. Moreover, sign rates increased from 0.05% to 1.6% and open rates 

from 14% to 38% 

Not bad for an entity struggling with new user acquisition for some time because of fears over GDPR. 

Kay and her colleagues aren’t taking it for granted that this will continue, although spikes have been seen 

right into October. 
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You can’t blame Kay for boasting, "Email is the channel for us that drives so much of our social change." 

 

Zoom запускает сервис для проведения платных онлайн-трансляций 

https://www.sostav.ru/publication/zoom-zapuskaet-servis-dlya-provedeniya-platnykh-onlajn-translyatsij-

45629.html 

В сервис добавилась функция интегрирования сторонних приложений. 

Платформа для проведения видеоконференций Zoom объявила о запуске сервиса для проведения 

платных онлайн-мероприятий OnZoom. Создавать мероприятия могут только платные подписчики 

Zoom, сообщает CNBC. 

Провести свое мероприятия сможет любой пользователь, у которого есть подписка на сервис. 

В зависимости от купленной лицензии, мероприятие смогут посетить до 100 или до 1000 человек. 

Все они должны будут заплатить перед входом в конференцию. На сайте сервиса будут 

размещаться анонсы мероприятий. 

Оплатить участие можно с помощью кредитных карт или PayPal. По данным CNBC, организаторы 

также смогут проводить бесплатные мероприятия или попросить участников сделать 

пожертвования некоммерческим организациям. OnZoom сейчас доступен только для 

пользователей из США, в других странах он заработает в 2021 году. 

Также Zoom представила новую функцию Zapps, которая позволяет интегрировать сторонние 

приложение прямо в Zoom, чтобы пользователю не нужно было переключаться на разные окна. 

Для присоединения доступно 35 приложений, среди которых Asana, Atlassian, Dropbox, Hubspot, 

Slack, SurveyMonkey, Wrike и Zendesk. 

Zoom набирает популярность: во втором квартале этого года на разных устройствах приложение 

скачали более 300 млн раз. Ранее такого уровня удавалось достичь только TikTok. 

 

 

https://www.cnbc.com/2020/10/14/zoom-launches-onzoom-paid-live-events.html
https://www.sostav.ru/publication/zoom-obognal-tiktok-v-app-store-ego-skachali-94-mln-raz-vo-vtorom-kvartale-44338.html
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Доходы российских медиа в 2020 году сократятся на 5% 

Впервые упадут доходы в сегменте онлайн-видео 

https://www.sostav.ru/publication/issledovanie-v-tretem-kvartale-vyrastet-inflyatsiya-mediarynka-

45493.html 

Российский медиарынок по итогам 2020 года сократится на 5%, пишет в своем отчете ECI Media 

Management. Аналитики связывают это с падением цен на нефть, которое повлияло на все отрасли 

экономики. 

Доходы всех медиа сократятся в среднем на 5% по сравнению с 2019 годом, так говорится 

в обновленном прогнозе компании. Радио, газеты и наружная реклама потеряют 15% выручки 

по сравнению с прошлым годом. Рынок телерекламы сократится на 10%. Впервые в минусе 

окажется сегмент онлайн-видео — по сравнению с 2019-м показатели снизятся на 5%, тогда как 

во втором квартале организация давала прогноз нулевой динамики. 

 

Инфляция медиарынка в России, с 2016 по 2020 год 

https://www.sostav.ru/publication/issledovanie-v-tretem-kvartale-vyrastet-inflyatsiya-mediarynka-45493.html
https://www.sostav.ru/publication/issledovanie-v-tretem-kvartale-vyrastet-inflyatsiya-mediarynka-45493.html
https://www.ecimediamanagement.com/eci-media-management-inflation-report-update-q3-2020/
https://www.sostav.ru/images/news/2020/10/06/koxf4rvp.png
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Инфляция медиарынка в России, II и III кварталы 2020 года 

Эксперты отмечают, что в 2020 году на международный медиарынок значительно повлияла 

пандемия COVID-19. По их оценке, именно пандемия привела к резкому падению доходов 

во втором квартале. В целом, прогнозы на третий квартал более оптимистичные благодаря 

ослаблению карантина и возобновлению работы бизнеса. 

https://www.sostav.ru/images/news/2020/10/06/x4cri2l8.png
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Инфляция международного медиарынка, с 2009 года по II квартал 2020 года 

Ранее PwC прогнозировали падение выручка российского медиарынка на рекордные 5,2%. Это 

худший показатель за всю историю наблюдений. 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.sostav.ru/publication/rossijskij-mediarynok-v-etom-godu-upadet-na-rekordnye-5-2-45367.html
https://www.sostav.ru/images/news/2020/10/06/xkq7wfd7.png
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ЗАЩИТА ДАННЫХ ..………...…………………………………………………………… 

Европейский регулятор обвинил Google в незаконном сборе персональных 

данных 

Евросоюз намерен контролировать процесс проведения рекламных аукционов 

https://www.sostav.ru/publication/evropejskij-regulyator-obvinil-google-v-nezakonnom-sbore-

personalnykh-dannykh-45702.html 

Бельгийский регулятор, отвечающий за защиту персональных данных, обвиняет Google и других 

крупных игроков рынка онлайн-рекламы в незаконном использовании данных пользователей, 

сообщает «Интерфакс». 

Регулятор Евросоюза в области защиты персональных данных проанализировал электронные 

аукционы и выявил, что в момент их проведения сотни потенциальных участников могут получить 

информацию о пользователе, включая местонахождение, дату рождения и поисковые запросы. 

Этот процесс является незаконным согласно регламенту о защите данных Европейского союза. 

Аукционы рекламы проводятся каждый раз, когда в интернете кому-то должна быть показана 

реклама. Такие виртуальные аукционы позволяют за милисекунды определить, какую рекламу 

будет наиболее полезно показать пользователю в определенный момент времени. 

Компания Google сотрудничает с бельгийской торговой ассоциацией Interactive Advertising Bureau 

(IAB Europe), которая предположительно отвечает за то, как ее члены покупают, продают 

и используют данные физических лиц в ходе торговых операций с рекламой. В Евросоюзе IT-гигант 

использует модель IAB Europe, но для рекламы на своих площадках Google придерживается 

собственной модели. В связи с этим Европейский регулятор счел тактику Google в ходе рекламных 

аукционов незаконной и подверг проверке протоколы аукционов IAB Europe. 

В случае, если расследование докажет несанкционированное использование данных 

пользователей, Google придется изменить политику проведения аукционов в ЕС, а право 

контролировать процесс их проведения получит европейский регулятор. IAB Europe обвинения 

в незаконной передачей данных третьим лицам считает необоснованными и не признает 

нарушения. 

https://www.sostav.ru/publication/evropejskij-regulyator-obvinil-google-v-nezakonnom-sbore-personalnykh-dannykh-45702.html
https://www.sostav.ru/publication/evropejskij-regulyator-obvinil-google-v-nezakonnom-sbore-personalnykh-dannykh-45702.html
https://www.interfax.ru/business/732186
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Ранее Европейская комиссия сообщила, что намерена усилить контроль за крупными цифровыми 

компаниями, такими как Google, Amazon, Facebook и Apple. Организация обеспокоена вопросами 

дезинформации и защиты личных данных. 

IAB Wants A Say In Apple's Privacy Settings 

https://www.mediapost.com/publications/article/357346/iab-wants-a-say-in-apples-privacy-settings.html  

Earlier this week, the Interactive Advertising Bureau France brought an antitrust complaint in the EU 

against Apple over its planned privacy settings, which will only allow app developers to track users if they 

explicitly consent. 

The U.S. ad industry has made no secret of its opposition to Apple's plans, but the IAB here isn't as eager 

as its French counterpart to challenge the company on antitrust grounds. 

“In the U.S., antitrust is a long, complex, and often cumbersome process that too frequently fails to address 

pressing competitive needs in a timely manner,” the IAB stated Thursday. 

Instead, the group is pushing for what it calls “collective development of technical standards and operating 

practices by the major browser and OS providers.” 

The IAB adds: “This needs to be done together with bodies representing users, with regulation assuring 

all participants’ compliance, if need be.” 

This isn't the first time the industry has suggested it will push for legal restrictions on Apple's new mobile 

operating system, which will inform consumers when an app wants to track them for ad purposes, and will 

ask people to either allow or prohibit tracking by that app. 

Apple, which originally planned to introduce the setting this autumn, now says it will be available early next 

year. 

Back in August, online ad groups formed a new organization, the “Partnership for Responsible 

Addressable Media,” in hopes of convincing Google and Apple to reconsider decisions that could limit ad 

companies' ability to track people across websites and apps. (In Google's case, the plan involves 

configuring Chrome by 2022 to block cookies set by ad-tech companies and other third parties.) 

When the industry announced the new group, Venable attorney Stu Ingis, who will head the legal and 

policy working group, said ad organizations might push for new legal restrictions on developers of browsers 

and platforms, if they follow through on plans to restrict tracking. 

https://www.sostav.ru/publication/evrokomissiya-usilit-kontrol-za-amazon-apple-facebook-i-google-45228.html
https://www.mediapost.com/publications/article/357346/iab-wants-a-say-in-apples-privacy-settings.html
https://www.iab.com/news/iab-us-response-to-iab-frances-antitrust-complaint-against-apple/
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“If the platforms or browsers are not going to work with the rest of the ecosystem, there's going to need to 

be regulation,” he told MediaPost at the time. 

Despite the industry's talk, it's not at all clear what kind of regulations would require Apple to allow the ad 

industry to have a say in iPhones' privacy settings. 

It's also worth noting that ad industry's desire for regulations seems badly timed, given that the trend in 

states like California, Maine and Nevada has been to restrict data collection. 

In fact, not only did California pass a privacy law in 2018, but state voters appear to be poised to vote in 

favor of a ballot initiative that would broaden the existing law. 

In any event, it seems unlikely that government officials would pass regulations by early next year, which 

is when Apple's new setting is supposed to roll out. 

 

Минюст США обвинил Google в монополизме 

Корпорация считает иск неправомерным 

https://www.sostav.ru/publication/minyust-ssha-obvinil-google-v-monopolizme-45722.html 

Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против Google. По версии властей 

корпорация наносит серьезный ущерб конкуренции на онлайн-площадках. К иску присоединились 

11 штатов, сообщает CNBC. 

В жалобе утверждается, что IT-корпорация использует миллиарды долларов, полученные 

от рекламодателей, чтобы платить производителям смартфонов и операторам связи, а те в свою 

очередь устанавливают Google поисковой системой по умолчанию. Среди таких компаний названы 

Apple, LG, Samsung, Motorola, AT&T, T-Mobile, Verizon, Opera. 

Минюст утверждает, что Google контролирует около 90% мирового интернет-поиска и во многих 

странах, в том числе в США, не имеет конкурентов. В связи с этим истцы просят признать Google 

виновной в незаконном монополизме и антиконкурентной политике, ввести реформы для 

устранения ущерба от монополизма и взыскать с корпорации сумму ущерба, размер которого 

определит суд. 

https://www.sostav.ru/publication/minyust-ssha-obvinil-google-v-monopolizme-45722.html
https://www.cnbc.com/2020/10/20/doj-antitrust-lawsuit-against-google.html
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Компания Google считает иск неправомерным: пользователи выбирают Google потому, что хотят, 

а не потому, что нет альтернативы. 

Представитель компании Кент Уолкер добавил, что иск ничем не поможет потребителям. Напротив, 

он искусственно удержит на плаву альтернативные поисковые системы низкого качества, поднимет 

цены на телефоны и усложнит доступ людей к желаемым поисковым услугам. 

Ранее Google обвиняли в незаконном использовании персональных данных. В июне против 

компании подали коллективный иск на $5 млрд о вторжении в частную жизнь и сборе данных 

миллионов пользователей. Месяцем позже юридическая фирма Boies Schiller Flexner обвинила 

Alphabet (материнскую компанию Google) в том, что она следит за пользователями без их согласия. 

 

 

BRAND SAFETY …..………...…………………………………………………………… 

YouTube очистит площадку от недостоверного контента про вакцинацию от 

коронавируса 

Ложные публикации о прививках против COVID-19 будут удалены 

 

https://adindex.ru/news/digital/2020/10/15/286093.phtml 

Видеохостинг YouTube решил запретить публиковать на своей платформе ролики с 

неподтвержденными данными о прививках против коронавируса, сообщает британская 

газета Guarduan со ссылкой на официального представителя YouTube.  

Площадка приняла это решение спустя день после решения Facebook блокировать рекламу с 

призывами отказа от вакцинации против COVID-19.  

«Вакцина против COVID-19 вполне возможна, поэтому мы хотим вести правильную политику и 

удалять ложную информацию о лекарстве с платформы», — сказал представитель YouTube. 

«Любой контент о вакцинации COVID-19, противоречащий данным органов здравоохранения или 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), будет удален с YouTube» — добавил пресс-

секретарь.  

https://www.blog.google/outreach-initiatives/public-policy/response-doj/
https://www.sostav.ru/publication/k-google-podali-isk-na-5-mlrd-za-vtorzhenie-v-chastnuyu-zhizn-43688.html
https://www.sostav.ru/publication/na-google-podali-v-sud-za-slezhku-za-polzovatelyami-bez-ikh-soglasiya-44302.html
https://www.sostav.ru/publication/na-google-podali-v-sud-za-slezhku-za-polzovatelyami-bez-ikh-soglasiya-44302.html
https://adindex.ru/news/digital/2020/10/15/286093.phtml
https://www.theguardian.com/technology/2020/oct/14/youtube-bans-misinformation-about-covid-vaccinations
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С начала февраля площадка удалила более 200 тыс. видеороликов с ложной информацией о 

коронавирусе. Среди контента, который был удален с видеосервиса, есть, например, ролики с 

утверждением о том, что вакцина убьет людей, вызовет бесплодие или что это один из способов 

чипирования реципиентов. 

ВОЗ сообщил, что поддерживает решение YouTube об удалении недостоверных роликов и более 

усиленной фильтрации контента о вакцинах COVID-19. 

 

 

PROGRAMMATIC ....………...…………………………………………………………… 

You get 2 seconds to engage consumers online: Mars neuroscientist shares key 

findings 

https://www.thedrum.com/news/2020/08/13/you-get-2-seconds-engage-consumers-online-mars-

neuroscientist-shares-key-findings  

Mars shares key findings from one of the largest, on-going neuroscience studies in the world. The problem 

is marketers may not like the results. Have we got your attention? 

Digital ads are now the equivalent of a print or out-of-home ad. Why? Because extensive neuroscience 

studies, conducted by Mars, show that similar to these traditional methods, marketers now only have about 

two seconds to capture consumers' attention in the digital realm. 

Mars, the family-owned global company behind brands like M&M’s, Wrigley’s gum, Skittles, and the like, 

thrives on impulse buys for many of its products. What Sorin Patilinet, global consumer marketing insights 

director, Mars, Inc., and his team in the communications lab, are trying to solve for is how to first draw 

attention and then create an emotional connection. The two together are the magic formula for triggering 

impulse purchases. 

“You don't go to the store with gum on your shopping list,” says Patilinet. “We want to reach as many 

people as possible to build this memory structure, which will be triggered at the point of purchase, 

especially since half of our categories are mostly impulse buys like chocolate and gum.” 

His team has spent the past six months working with RealEyes and other partners to develop what it calls 

the “future of pre-testing.” Through anonymous “facial coding,” it can detect attention and emotion. It has 

https://www.thedrum.com/news/2020/08/13/you-get-2-seconds-engage-consumers-online-mars-neuroscientist-shares-key-findings
https://www.thedrum.com/news/2020/08/13/you-get-2-seconds-engage-consumers-online-mars-neuroscientist-shares-key-findings
https://www.realeyesit.com/
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tested 130 digital ads across key geographies from the US to China in various durations - six, 15, or 30-

seconds and even long formats on YouTube, Facebook, and other platforms. 

This is the latest tool within one of the largest neuromarketing studies in the world, which is now in its fifth 

year. One of the biggest takeaways from it all: “Marketers would be shocked if they knew how little active 

attention some of their executions are getting,” says Patilinet. “They think that people watch all the 15-

seconds, and then they find out that in some cases, it’s only two seconds.” 

In addition to the new “future of pre-testing” tool, Mars has gathered 4,000 campaigns from which they 

have identified a direct sales impact. They’ve done so in partnership with Nielsen, Catalina, IRI, Kantar 

and GFK. Of those thousands of ads, they’ve tested 250 for various elements of the cognitive process, 

attention, emotion, and memory. They’ve learned from the good and the bad to develop an understanding 

of what a “four-star ad” looks and feels like. The key finding: attention is a strong proxy for sales impact. 

But attention alone isn’t the answer. “We look at it as a ladder. The first need is attention because we know 

that attention is declining. Once you've gotten that attention, you can then start eliciting emotions. We've 

proven that by building emotions, you can encode your distinctive assets into the consumer’s brain much, 

much better. And then [those assets] can be recalled. So, the ultimate goal is not emotion. The ultimate 

goal is memory encoding. But that happens faster through emotions than through rational messages.” 

There are four challenges when it comes to creating emotional ads. 

Emotion takes time 

The number one thing Mars realized is that it's very difficult to elicit emotions in short form. The creative 

moves into a very tactical, rational space because of the short duration. A Facebook ad on newsfeed is 

seen for two seconds and a YouTube skippable ad is skipped as soon as possible. “So, we front load our 

creative. And this creates a little bit of tension with our belief that ads require emotional messages," says 

Patilinet. "The ads that we tested have lower levels of emotion. Our conclusion was that it's probably 

because we've moved from 30 seconds to now six seconds, that it’s difficult to elicit emotions. And because 

we need our logo and we need our brand [in those six seconds], it's hard to make the ad emotional without 

a story.” 

You can’t trick your customers 

Attention too often becomes the element tricking consumers into watching your ads. “We're not really 

looking for that because we know that that does not create a long-term relationship. We want to teach 

them about something and then show them the product. Digital ads now are very similar to what out-of-
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home ads were in the past or print ads because you basically have one shot in which to say your message 

and that's it.” 

You need to strike at peak attention 

Brands need to show their product or to highlight their brand at moments of peak attention. “We've landed 

on peak attention as a KPI that that drives success in digital,” he says. This issue is marketers have a 

maximum of five seconds to make in impact. “The only thing we can do is to elicit some polite attention 

within the duration that they watch.” 

Don’t forget the art 

Ads are a mix of art and science, says Patilinet. “We're trying as much as possible to push the science. 

But you can only push it up to a certain level because there's the art that your agency will come up with. 

We don't want to become overly technical.” 

So, what works? Here is one M&M’s ad that really scored high on attention and emotion. No change was 

needed to it. 

Patilinet and his team will continue to investigate how to strike the correct balance by leveraging 

neuroscience. They will also use it to remain rooted in reality. “I'd love to still live in the mirage, but I have 

my feet on the ground. We just need to be mindful that attention doesn't become lower that because we've 

been doing this ourselves. Too many ads, too much clutter on websites has created this attitude of 

removing ads from your life.» 

 

ВИДЕОРЕКЛАМА ………..….…………………………………………………………… 

TikTok broadens ad ecosystem with Shopify e-commerce partnership 

https://www.mobilemarketer.com/news/tiktok-broadens-ad-ecosystem-with-shopify-e-commerce-

partnership/587896/ 

Brief: 

TikTok announced a partnership with the e-commerce platform Shopify to help brands and retailers 

advertise their products through shoppable videos, according to announcements from both companies. 

https://www.youtube.com/watch?v=27gMRUFE0tw
https://www.mobilemarketer.com/news/tiktok-broadens-ad-ecosystem-with-shopify-e-commerce-partnership/587896/
https://www.mobilemarketer.com/news/tiktok-broadens-ad-ecosystem-with-shopify-e-commerce-partnership/587896/
https://newsroom.tiktok.com/en-us/connecting-shopify-merchants-with-the-tiktok-community
https://news.shopify.com/dancing-to-a-new-beat-shopify-brings-commerce-to-tiktok
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Shopify clients can now access the self-serve platform in the TikTok For Business Ads Manager without 

having to leave their Shopify dashboard. From there, they can install or connect a TikTok Pixel with one 

click, making it easier to track conversions, and also create campaigns, target audiences and measure 

performance in the video-sharing app. TikTok is offering a $300 advertising credit to eligible Shopify 

merchants to run their first campaign. 

The TikTok channel is now available to Shopify customers in the U.S., and will expand throughout North 

America, Europe and Southeast Asia early next year. TikTok and Shopify also said they will continue to 

test new shopping features in the coming months, indicating social commerce will remain high on the 

agenda for the fast-growing app owned by ByteDance as it looks to round out a fledgling ad business. 

Insight: 

Beyond signaling another bet on social commerce, TikTok's partnership with Shopify marks a significant 

move by the video-sharing app to broaden its nascent advertising ecosystem. As part of the deal, 

marketers with a TikTok for Business account will be able to deploy in-feed shoppable video campaigns 

directly within Shopify — the type of cross-platform integration that could be important for TikTok's efforts 

to establish a larger advertising network that can match those of social media rivals. 

While a possible ban of TikTok in the U.S. is still scheduled to go into effect on Nov. 12, the collaboration 

between TikTok and Shopify could be a sign that the companies don't see it as a big threat as the courts 

weigh whether to a grant an injunction against the ban. For Shopify, the TikTok deal would make less 

sense without access to the highly lucrative U.S. market for consumer goods, though the company has a 

global presence. 

The news shows TikTok moving quickly to build out TikTok for Business, the global marketing platform it 

introduced in June. The offering centralizes TikTok's marketing services in one place, but opening new 

capabilities that are accessible on Shopify represents a degree of flexibility that mobile marketers may 

welcome as they look to link their advertising closer to sales. 

Preserving the user experience that has turned TikTok into a cultural phenomenon and favorite of young 

audiences will remain an imperative, however, and the partnership could serve as a major test of whether 

users will be receptive to more performance-based advertising. 

"[This] will test whether TikTok can turn viewership into clicks out to the advertiser's websites, to generate 

online sales. But rather than trying to copy the format of its competitors, TikTok should focus on delivering 

better brand building for advertisers," Kole Ogundipe, client strategy director at the agency Croud US, said 

https://www.wsj.com/articles/tiktok-deal-makers-await-court-ruling-on-u-s-ban-11603359016
https://www.shopify.com/plus/solutions/international-ecommerce
https://www.shopify.com/plus/solutions/international-ecommerce
https://www.mobilemarketer.com/news/tiktok-unveils-global-platform-for-marketers-branded-scan-ar-ads/580497/
https://www.mobilemarketer.com/news/tiktok-unveils-global-platform-for-marketers-branded-scan-ar-ads/580497/
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over email. "The allure of TikTok — and therefore its biggest advertising potential — is seamless, user-

generated content. 

"When you have a platform that is built on creative and engaging content the focus needs to not be on 

clicks, but instead on how your brand can leave a lasting impression that works with the environment," 

Ogundipe added. 

Other recent moves have shown TikTok trying to grow its advertiser base and revenue opportunities. In 

July, it rolled out a self-serve advertising platform to help small businesses create campaigns, mirroring 

the steps that other social media companies have taken to mature their ad networks and expand their 

purview beyond deep-pocketed big brands. Last month, the app also debuted a program to showcase 

approved third-party providers of campaign management, creative development, branded effects and 

measurement solutions. And in August, it tested its first shoppable livestream with Ntwrk, a home shopping 

network targeting Generation Z. 

If TikTok plays its cards right, it could evolve into a powerful e-commerce engine, which is one of the 

reasons why Walmart is interested in acquiring a stake in the app as it scrambles to iron out a U.S. deal. 

Eighty-eight percent of TikTok users said they discover new content through the service, while about half 

said they find new products through ads for products or brands, per a Nielsen study commissioned by 

TikTok. Those levels of engagement are likely positive for Shopify merchants seeking to reach a Gen Z 

audience whose spending power is growing. 

Shopify aims to help its more than 1 million merchants promote their products in shoppable video ads on 

TikTok, which now has more than 100 million users in the U.S. With many consumers avoiding stores 

during the pandemic, e-commerce is also surging alongside the increased usage of social media, making 

the integration between Shopify and TikTok more compelling for mobile marketers. 

As part of the agreement, TikTok and Shopify announced they would run the first co-branded "hashtag 

challenge plus" campaign. Running from Nov. 10-15, the #ShopBlack push promotes Black-owned 

businesses that have been disproportionately affected by the pandemic, letting users see products from 

more than 40 Shopify merchants by using an accompanying hashtag and branded effect. The in-app 

campaign will include music and content from top creators, according to TikTok and Shopify. 

 

Bloomberg: YouTube станет маркетплейсом 

По информации издания, компания намерена встроить в ролики интернет-магазин 

https://www.tiktok.com/business/en/blog/40
https://www.mobilemarketer.com/news/snapchat-provides-self-serve-tools-to-make-video-ads/447291/
https://www.mobilemarketer.com/news/snapchat-provides-self-serve-tools-to-make-video-ads/447291/
https://www.mobilemarketer.com/news/tiktok-broadens-ad-options-with-new-marketing-partner-program/584709/
https://www.mobilemarketer.com/news/tiktok-broadens-ad-options-with-new-marketing-partner-program/584709/
https://www.mobilemarketer.com/news/tiktok-unveils-first-shoppable-livestream-with-ntwrk/583992/
https://finance.yahoo.com/video/walmart-ceo-doug-mcmillon-possible-165835768.html
https://morningconsult.com/form/more-young-teens-use-tiktok-than-facebook/
https://morningconsult.com/form/more-young-teens-use-tiktok-than-facebook/
https://www.businessinsider.com/retail-courts-gen-z-spending-power-over-140-billion-2020-1
http://https/www.digitalcommerce360.com/article/coronavirus-impact-online-retail/
https://www.emarketer.com/content/uptick-us-adults-social-media-usage-will-likely-normalize-post-pandemic
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https://www.sostav.ru/publication/bloomberg-youtube-stanet-marketplejsom-45563.html 

YouTube в скором времени может стать маркетплейсом, а видео превратятся в каталоги товаров, 

пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их информации, сервис намерен 

добавить в ролики встроенный интернет-магазин. 

YouTube уже тестирует программное обеспечение. Недавно сайт начал просить авторов видео 

использовать его для маркировки и отслеживания товаров, представленных в роликах. Затем эти 

данные свяжут с аналитическими инструментами материнской компании Google. Технология 

позволит зрителям, увидев товар в ролике, кликнуть на ссылку и сразу перейти к покупке, 

рассказывают источники издания. 

Компания также тестирует новую интеграцию с Shopify Inc. для продажи товаров через YouTube. 

Представитель видеохостинга подтвердил, что функцию уже запустили на ограниченном 

количестве каналов. Их владельцы могут сами контролировать, какие товары будут отображаться. 

Пока неясно, как YouTube будет получать доход от этих продаж, отмечает издание. 

Ранее сообщалось, что рекламные доходы YouTube достигли $3,812 млрд по итогам квартала. 

Годом ранее они составляли $3,603 млрд. 

 

 

ВЛИЯНИЕ COVID-19……..……………………………………………………………… 

Рекламный мир в ожидании второй волны: советы паблишерам 

и рекламодателям 

Рекомендациями поделились эксперты MediaForce, MGID и Lentainfor 

https://www.sostav.ru/publication/iab-russia-45542.html  

Канада объявила о начале второй волны коронавируса, Франция ожидает ее в ноябре, а Россия 

не исключает возможности столкнуться с ней уже в октябре. По мотивам вебинара в рамках 

проекта IAB Russia «Что делать, если нет продаж» публикуем советы для участников цифрового 

рекламного рынка. Генеральный директор MediaForce Людмила Гладких, руководитель брендовых 

https://www.sostav.ru/publication/bloomberg-youtube-stanet-marketplejsom-45563.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-09/google-tries-to-turn-youtube-into-a-major-shopping-destination
https://www.sostav.ru/publication/vyruchka-alphabet-za-kvartal-vpervye-snizilas-no-reklamnye-dokhody-youtube-vyrosli-44558.html
https://www.sostav.ru/publication/iab-russia-45542.html
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продаж MGID Игорь Ниссенбаум-Левицкий и исполнительный директор Lentainform Анна Доскач 

поделились своими стратегиями и рассказали, как подготовиться ко второй волне. 

Увеличивать инвентарь и снижать CPM при работе с programmatic-сетями 

Людмила Гладких, генеральный директор агентства Mediaforce, которое занимается продажей 

programmatiс-рекламы, советует увеличивать инвентарь, снижать CPM и следить за реакцией 

аудитории. 

Людмила Гладких: 

Мы приняли решение на всех площадках, где это возможно, искусственно увеличить инвентарь. 

То есть перезапрашивать блок раз в 30 секунд, если он остается в поле зрения. Нам удается 

снизить CPM и сохранить объемы дохода за счет объемов трафика. Если мы говорим именно 

о programmatiс, то сейчас на многих сайтах мы встроили все прямые продажи в динамическую 

монетизацию. Это значит, что все прямые продажи конкурируют по конкретному CPM, по которому 

они были проданы непосредственно со всеми RTB-вендорами. Они участвуют в аукционе. Это 

позволило нам увеличить выручку на 10−15%. И это также позволяет увеличить эффективность 

монетизации для паблишеров. 

По словам Людмилы, обычно паблишеры устанавливают высокий пороговый CPM, чтобы к ним 

приходила только имиджевая реклама. Но сейчас изменилась структура — в сети появились 

малый и средний бизнес. CPM снизились, конкуренция отсутствует, а значит, на аукционе 

выигрывает показ рекламы за не очень большие деньги. Поэтому Людмила считает, что 

паблишерам необходимо пересмотреть все свои пороговые CPM и снизить их для некоторых 

форматов и ресурсов. В целом это позволит увеличить монетизацию в нынешних условиях. 

Главное — не переборщить со снижением ставок, чтобы защитить свой сайт и других 

рекламодателей от наплыва некачественной рекламы. 

При этом Людмила отмечает, что важно не забывать про пользователей и смотреть, 

не происходит ли оттока с сайта. Можно снизить CPM и получить огромное количество денег 

по минимальной ставке, но пользователи уйдут и не вернутся. Необходимо сохранять баланс, 

следить за тем, чтобы время нахождения пользователей на сайте не сокращалось, а досмотры 

продолжали оставаться высокими. 

Ориентироваться на Запад: снижать количество рекламных мест и повышать конкуренцию 

https://www.sostav.ru/advmap/agency/6829
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Совершенно другую стратегию монетизации в кризис предлагает использовать руководитель 

брендовых продаж в MGID Игорь Ниссенбаум-Левицкий. Он советует обратить внимание 

на западные модели монетизации медиа, которые продают ограниченное количество рекламных 

мест за более высокую цену. 

Игорь Ниссенбаум-Левицкий: 

Мои рекомендации будут разниться с общими трендами СНГ. На топовых европейских 

и американских сайтах нет такого количества рекламы, попандеров, всплывающих роллов 

и самооткрывающихся видео. И я тоже выступаю за сокращение плейсментов. Пусть реклама 

будет дороже, CPM — выше, но при этом отображение виджетов и баннеров будет более 

качественным. Чем меньше рекламы, тем больше акцента на нее. Соответственно, и conversion 

rate, и кликабельность будут выше. Все, что в переизбытке, не есть хорошо. 

В качестве примеров медиа, на которые стоит обратить внимание российским паблишерам, Игорь 

приводит New York Times, CNN и BBC. Важное отличие западных сайтов — это практически 

обязательное наличие на странице огромного баннера об использовании cookie-файлов. 

По словам Игоря, один большой баннер пользователи воспринимают лучше, чем множество 

всплывающих окон, которые приходится закрывать, чтобы наконец прочитать новость. В целом, 

двух-трех плейсментов на экране достаточно. Конкуренция за место и стоимость размещения 

выше, но это экологичнее для пользователя и выгоднее для рекламодателя. 

Такой подход вызывает критику у малого и среднего бизнеса: рекламодатели опасаются, что 

платные размещения станут им не по карману. Но Игорь Ниссенбаум-Левицкий считает, что 

большой бизнес пойдет далеко не на все площадки. Категоризация площадок по посещаемости 

и аудитории разная, поэтому место найдется для всех. А качество рекламы улучшится — 

за каждую потраченную тысячу рублей отклик будет намного выше. 

Экспериментировать и пробовать новые форматы 

Несмотря на различия подходов к размещению рекламы, эксперты сходятся в том, что кризис — 

это лучшее время для разумных экспериментов и тестирования новых форматов. 

Людмила Гладких считает, что сейчас нужно смотреть в сторону расширения рекламной карты. 

Издатели всегда от этого отказывались, но теперь денег стало меньше, и паблишеры готовы 

пробовать новое. При этом важно анализировать, какие форматы ставить. Например, по данным 

Mediaforce, новый мультиформат «Яндекса», где на баннерном месте показывается видеореклама, 
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дает хороший доход. На некоторых сайтах выручка по этим рекламным местам увеличилась 

до 30% — а это немало. 

Игорь Ниссенбаум-Левицкий делает акцент на необходимости предварительного тестирования 

каждого нового формата. То, что работает у одного, не обязательно сработает у другого. Нельзя 

брать готовое решение даже у компании с аналогичной вертикалью. По словам Игоря, не страшно 

потерять несколько сотен долларов, чтобы понять, какие каналы коммуникации не работают, 

а какие принесут доход, если влить в них бюджет. 

Исполнительный директор Lentainform Анна Доскач подчеркивает важность сегментирования 

аудитории при внедрении новых форматов. По ее словам, ядро постоянных читателей новостного 

сайта составляет около 10% всей аудитории. При реализации модели монетизации, которая 

предусматривает платную подписку, именно эти пользователи приносят сайту 70−80% выручки. 

Они регулярно переходят из разных источников, обеспечивают большую часть трафика и чаще 

других просматривают рекламу. 

Анна Доскач: 

К постоянной, лояльной аудитории стоит относиться максимально щадяще. Нужно очень 

осторожно экспериментировать с показом им новых рекламных форматов. Если они платят вам, 

значит, сайт их устраивает таким, какой есть. Поэтому далеко не все изменения они воспримут 

положительно. На остальных 90% залетных пользователей, которые дают всего 15−20% показов, 

можно смело экспериментировать и тестировать любые форматы. Так вы сохраните свою 

постоянную аудиторию, не потеряете выручку и сможете найти новые эффективные модели 

монетизации. 

Не верить пессимистичным прогнозам 

Первые месяцы пандемии были тяжелыми как для рекламодателей, так и для паблишеров. 

Рекламный мир сильно пошатнуло, ушли былые бюджеты, структура рынка перестроилась. 

Но в этом есть не только плохие стороны. 

Игорь Ниссенбаум-Левицкий считает, что летний перерыв дал возможность бизнесу подготовиться. 

Согласно прогнозам, рекламодателей станет больше за счет среднего и малого бизнеса, которые 

раньше боялись выходить в цифровую индустрию. Сейчас идет активная перестройка брендовых 

рекламодателей и подготовка к пессимистическому прогнозу. 

Игорь Ниссенбаум-Левицкий: 
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Для индустрии это огромный толчок, потому что маркетологи осознали, что без интернета никуда. 

В условиях сжатых бюджетов на рекламу руководители стали больше спрашивать: «Хорошо, что 

нас увидело 3 млн людей. А где продажи?». Они вынуждены научиться работать на результат, 

иначе просто потеряют работу. К тому росту, который сейчас произойдет в связи с этим, мы бы шли 

несколько лет. Поэтому хоть прогноз и пессимистический, настрой у меня оптимистический. 

Людмила Гладких ожидает возвращения рекламных бюджетов в MediaForce в октябре, несмотря 

на вторую волну. А Анна Доскач считает, что вторая волна может оказаться менее пагубной для 

рекламного рынка, чем первая. По ее словам, мы уже находимся в новой реальности, научились 

в ней жить, знаем, чего ждать и что делать. 

 

B2B Tech Firms Cut Marketing Budgets Due To Pandemic: Study 

https://www.mediapost.com/publications/article/357287/b2b-tech-firms-cut-marketing-budgets-due-to-

pandem.html 

B2B tech companies have been hit hard by the COVID-19 pandemic, and 61% of them have slashed their 

marketing budgets, according to The COVID-19 Impact On Marketing Budgets & KPIs For B2B Tech, a 

study by 10Fold. 

Fewer than 10% are increasing their marketing spend. 

Perhaps worse from the human perspective, only 47% of the respondents expect to receive a bonus, and 

27% say bonuses are off the table. Another 26% are uncertain about them. 

Firms in the Southern region of the U.S. have suffered the most, with 78% expecting marketing budget 

cuts, versus 58% on the West Coast. 

Moreover, 57% of enterprise software firms face cuts, compared with 41% of security providers. And 71% 

of companies in the $26-$100 million revenue range have cut their budgets. 

Despite all this, 60% say key performance indicators (KPIs) have not changed. And only 26% report 

reduced marketing KPIs. 

What’s more, 82% expect to hit their original or revised KPIs. Almost all — 91% — reported they are 

measuring KPIs. 

https://www.mediapost.com/publications/article/357287/b2b-tech-firms-cut-marketing-budgets-due-to-pandem.html
https://www.mediapost.com/publications/article/357287/b2b-tech-firms-cut-marketing-budgets-due-to-pandem.html
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Firms are most likely to cut spending on conferences, digital ads, public relations and paid social. In 

contrast, spending increases are most likely be poured into digital marketing and content. 

Firms in the Southern region of the U.S. have suffered the most, with 78% expecting budget cuts versus 

58% on the West Coast. 

Moreover, 57% of enterprise software vendors have reported cuts, compared with 41% of security 

providers. 

And 71% of companies in the $26-$100 million revenue range have cut their budgets. 

Of the firms polled, 56% are meeting their revised KPIs and 44% their original ones. Those not hitting 

them include 29% of security purveyors and 27% of companies with revenue from $101 million to $1 billion. 

With regard to bonuses, 53% of those who are achieving their original KPIs expect to get one, along with 

61% of marketers in the East Coast and 68% in the enterprise software segment. 

 

Коронавирус прошел пик упоминаемости в СМИ 

https://adindex.ru/news/media/2020/10/20/286192.phtml 

Новая коронавирусная инфекция никуда не исчезла, но журналисты и аудитория устали от 

«ковидных» новостей. Если в апреле слово «коронавирус» и его синонимы были упомянуты в 

российских СМИ 1,4 млн раз, то в сентябре — всего 491 тысячу раз, пишут «Ведомости» со ссылкой 

на данные «Медиалогии» 

Пик упоминаемости слов «пандемия» и «эпидемия» также пришелся на апрель — тогда о пандемии 

говорили больше 560 тыс. раз, об эпидемии — примерно 220 тысяч раз. К октябрю их 

«цитируемость» снизилась до 260 тыс. и 43 тыс. соответственно. 

В целом с декабря 2019 г. федеральные газеты, журналы, интернет-издания, радио и ТВ упомянули 

«коронавирус» и его синонимы более 6,5 млн раз, пандемию — больше 2,7 млн раз, эпидемию — 

меньше 1 млн. 

Что касается новых понятий, пришедших в язык в эпоху COVID-19, то среди них «Медиалогия» 

упоминает «самоизоляцию», а также первую и вторую волны. Весной «самоизоляция» 

упоминалась журналистами 428 тысяч раз, а «первая волна» и «вторая волна» набрали 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/10/19/843826-zamechayut-koronavirus
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популярность в сентябре: 3397 и 7818 упоминаний соответственно. 

 

For Amazon, Coca-Cola, Technology Moves To The Cloud As COVID-19 Forces 

Change 

https://www.mediapost.com/publications/article/357222/for-amazon-coca-cola-technology-moves-to-the-

clo.html  

COVID-19 continues to force companies, from retailers to restaurants, to rethink contactless 

everything. And companies have begun to use mobile phones to transition the experience. Is 

there performance data behind the change? 

Take Coca-Cola, for example. Its Freestyle division worked with Amazon Web Services (AWS) to 

collaborate on a technology that enables users to operate the machines with their smartphones. 

With nearly 80 of its U.S. beverage dispensers inside restaurants, Coca-Cola needed to find a new way 

for foodservice partners to provide consumers with the company’s beverages. 

The Coca-Cola Freestyle machine -- which is available in 17 countries and has been around since 2009 -

- was designed using a touchscreen. 

It features more than 200 Coca-Cola beverage options. Users can select from mixtures of flavors of Coca-

Cola products, such as Strawberry Sprite combined with Fuze Tea, which are then individually dispensed. 

Wendy's, Firehouse Subs, and Five Guys participated in early pilots, Daisy Teoh, director of innovation at 

Coca-Cola Freestyle, wrote in a blog post. 

It’s no longer acceptable for consumers to touch the screen each time they want to dispense a beverage. 

When the COVID-19 pandemic hit, the two companies went to work to develop, test, and deploy software 

code to the machines. 

Developers did it while working at home. They had a concept complete within 100 days. AWS co-designed 

the architecture that helped create the change. 

Coca-Cola Freestyle calls it the "mobile pour" solution. There’s no app to download or account to sign into. 

A consumer scans the machine’s QR code to bring the Freestyle user interface to their phone screen. It’s 

designed to be intuitive, and it all runs on Amazon’s cloud. 

https://www.mediapost.com/publications/article/357222/for-amazon-coca-cola-technology-moves-to-the-clo.html
https://www.mediapost.com/publications/article/357222/for-amazon-coca-cola-technology-moves-to-the-clo.html
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More than 30,000 machines have the touchless capability and by the end of 2020, all Freestyle machines 

in the U.S. will be touchless. Worldwide deployment is expected to follow. 

Amazon doesn’t mention a way to collect data based on the user’s mobile device, but even knowing how 

many consumers used the contactless dispenser via a mobile phone could tell brands the number of 

people who are proficient in this type of technology using a mobile phone.   

Perhaps payment systems will come next. 

Mobile payment adoption has been slow, but eMarketer on Tuesday released data estimating there will be 

59.3 million proximity mobile payment users in Western Europe this year, up 18.7% from a year prior. 

The firm expects growth through 2023, when 70.6 million people in the region will have made at least one 

proximity mobile payment transaction in the past six months. 

Proximity mobile payment transactions in the United States are expected to climb by 2023, according to 

Statista. As of 2018, about 25.3% of smartphone users in the United States were using proximity mobile 

payment services. PayPal, Google Wallet and Apple Pay are among the most popular. 

This year, Statista estimates proximity mobile payment transaction value in the United States will reach 

130.36 billion -- up from 98.88 billion in 2019. That number is expected to reach $161.41 in 2021. 

Doing Without Surveys: Brands Cut Back As Marketing Budgets Are Reduced 

https://www.mediapost.com/publications/article/356753/doing-without-surveys-brands-cut-back-as-

marketin.html 

Brands may be doubling down on analytics and email automation as consumers flock online to shop during 

the pandemic. 

But there’s one thing they’re not doing: Market research, judging by The Global COVID-19 Effect on Market 

Research Data Collection, a study by Dooblo, a provider of survey software. 

Of the researchers polled, over 80% say their research activity has dropped, mostly because of reduced 

marketing budgets. 

In North America, 34% of respondents say their research activity has stayed the same, versus 13% in 

Africa. 

https://www.statista.com/statistics/244475/proximity-mobile-payment-transaction-value-in-the-united-states/
https://www.statista.com/statistics/244475/proximity-mobile-payment-transaction-value-in-the-united-states/
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Overall, the biggest hit has been in the retail business, where 96% report reductions. 

Of course, you wouldn’t know it by the plethora of surveys purporting to show how people plan to shop, 

not only during Cyber Week but also on Halloween, nor from the emails asking business people to fill out 

one questionnaire or another. 

And the downtown is hardly obvious from the optimism being shown by researchers. Three-fourths say 

their activity will increase or remain the same after COVID-19 and 34% expect to return to normal in four 

to eight months.  

However, 78% have been forced by shutdowns, social distancing and wearing masks to change the way 

they do things, with over half of those turning to web-based (CAW) or phone-based (CAT). 

Researchers might well turn to email to conduct surveys — it can be personalized, and triggered responses 

can be delivered in real-time. And brands might find that online behavior — the kind discerned from 

analytics — is a more valuable indicator than attitudinal research  

Dooblo CEO Guy Solomon argues that “the need for clear, accurate and unbiased data has become even 

more critical.” But he urges companies to remain flexible. 

“While we found that activity has clearly dropped because of the pandemic, we also discovered that firms 

that helped their customers better understand the rapidly changing environment were more successful 

than others,” Solomon says. 

For its part, Dooblo is also exhibiting optimism. For this study, it surveyed 1,657 research professionals in 

138 countries.  

 

 

 

 

 



 

 

 

33 

 

SOCIAL MEDIA & INFLUENCERS ……………………………………………………… 

Influencer Marketing Insights Live In Social Media Comments 

https://www.mediapost.com/publications/article/356693/influencer-marketing-insights-live-in-social-

media.html  

Between the ongoing social distancing and the feelings of division in our country, our basic human need 

for connection has grown a ton this year. 

Brands are always attempting to make human and relatable connections with consumers. That’s why 

influencer marketing is so relevant. No other current marketing channel leaves you feeling you’ve 

connected with another actual human being. 

Brands often fail to see that where that connection shines most is in the post comments. 

It’s in the comments (and also in the data) you see that 1:1 conversations between influencers and 

audiences are actually at an all-time high. Forty-six percent of people feel personally connected to an 

influencer, and 45% of people now regularly comment on influencer content (Source: MINTEL, 2020). 

So, if people are commenting on influencer content more than ever, why haven’t brands started using 

conversation as a primary KPI? 

More than any other form of engagement, comments show influencer impact on a personal level. Making 

these personal connections is what gives campaigns purpose. So, as we embrace a purpose-driven world, 

tracking comments is the most effective way to measure your influencer marketing campaign. 

So start changing the conversation and the stigma around comments, and then use them to your 

advantage. Here’s why: 

Comments prove that people care.The social listening tools we use aren’t as reliable as we need them 

to be. They’re limited to certain channels, and they have a tough time categorizing sentiment like sarcasm 

and emojis. 

Digesting the comments on influencer content helps fill in the gaps. We’re able to tell within minutes if 

our post was well-received or missed the mark. 

https://www.mediapost.com/publications/article/356693/influencer-marketing-insights-live-in-social-media.html
https://www.mediapost.com/publications/article/356693/influencer-marketing-insights-live-in-social-media.html
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Comments address backlash. Consumers also make it clear when they feel content is forced or 

inauthentic. This isn’t something to fear; it’s something to learn from. Responding to negative comments 

is a good, transparent move for a brand that can easily be overlooked. 

Comments indicate purchase intent. We often lose the ability to track consumer purchase behaviors 

after they see or engage with an influencer post. 

Following the comments will help you understand intent and interest, even if people aren’t buying right 

now. You can see that people may be thinking about buying, or learning more about where to buy. 

Common comments mentioned things like “Seriously considering buying this!,” and “Have to get my hands 

on this" are a great proxy for forecasting and anticipating future sales. 

Comments show the way forward. We can use comments more reliably than engagement rates alone 

to generate new ideas and concepts for our creative marketing approach. We can crowdsource trends and 

glean learnings from groups of consumers commenting about the same idea or topic. 

Dropping a new sneaker or clothing line? What colors or styles are resonating best? What locations are 

people asking about shipping to? These are all lessons that cannot be learnt from other forms of 

engagement. 

Don’t be afraid to have influencers ask their audiences questions about the things they like best. Their 

followers will be thorough, honest and directional. 

On your next campaign, consider how you can not only do a better job of staying in touch by checking 

comments -- and also put influencer partners in a position to foster as much conversation as possible. It’s 

a forward-thinking approach to measurement that almost no one’s exploring yet. 

The comments section isn’t always the internet’s most friendly place. But when it comes to measuring the 

success of your influencer marketing, it can be your best friend. 

IHeartMedia buys Voxnest to expand programmatic ads in podcasts 

 https://www.mobilemarketer.com/news/iheartmedia-buys-voxnest-to-expand-programmatic-ads-in-

podcasts/587708/  

IHeartMedia, the biggest owner of radio stations in the U.S., plans to buy audio tech company Voxnest to 

expand its podcast operations. Voxnest provides programmatic advertising and analytical tools for 

podcasters, according to an announcement. Terms of the deal weren't disclosed. 

https://www.mobilemarketer.com/news/iheartmedia-buys-voxnest-to-expand-programmatic-ads-in-podcasts/587708/
https://www.mobilemarketer.com/news/iheartmedia-buys-voxnest-to-expand-programmatic-ads-in-podcasts/587708/
https://www.businesswire.com/news/home/20201023005079/en/iHeartMedia-to-Acquire-Voxnest
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Voxnest's services for advertisers include dynamic ad insertion, programmatic ad buying in podcasts, 

analytics and audience and content targeting based on demographics, geography, listening device and 

personal interests. IHeartMedia had owned a minority interest in Voxnest before the acquisition, per the 

announcement. 

As a result of the acquisition, iHeartMedia will provide marketers with a bigger selection of targeted ad 

inventory among its podcasts, which are downloaded more than 251 million times a month, according to 

Podtrac data cited by the company. Its iHeartPodcast Network has more than 750 original podcasts among 

a variety of genres. 

Insight: 

IHeartMedia aims to help marketers buy advertising inventory programmatically at a bigger scale with its 

acquisition of Voxnest, which provides a broad suite of software tools for podcasters. Most internet display 

advertising has been sold programmatically for several years, and the podcasting market is gradually 

evolving to give marketers a way to buy ad inventory instead of through direct deals with podcasters. 

"The podcast marketplace has been fragmented, with supply and demand spread across multiple 

platforms – creating scale challenges for marketers who want to buy podcasts," Bob Pittman, chairman 

and CEO of iHeartMedia, said in the announcement. "The addition of iHeart's offerings to Voxnest will 

ensure critical mass for the platform and accelerate its growth." 

Programmatic ad spending on podcasts in the U.S. will double to $68 million in 2021 from $31.3 million 

this year, and reach $106.5 million by 2022, researcher eMarketer forecast in July. Programmatic sales 

buying made up about 1% of total ad revenue in the U.S. podcast market last year, and was little changed 

from the prior year as most marketers bought ads at an annual or quarterly rate, according to Interactive 

Advertising Bureau (IAB) data cited by eMarketer. 

The researcher cited several reasons for the slower adoption of programmatic advertising in podcasting, 

including the lower adoption rate of advertising technology to help automate transactions. EMarketer also 

said that Apple, which has a popular podcasting platform but is very privacy-focused, has been reluctant 

to share audience data to help marketers improve targeting. Host-read ads embedded within podcasts are 

considered more effective by advertisers, while podcasters also prefer host-read ads because of concerns 

that programmatic ad placements will lower their prices, according to eMarketer. 

https://www.marketingcharts.com/charts/programmatic-share-of-global-digital-display-ad-spending-2012-2021f/attachment/zenith-programmatic-share-global-digital-display-ads-dec2019
https://www.emarketer.com/content/programmatic-podcast-ad-spending-will-double-2020
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IHeartMedia's acquisition of Voxnest may not allay all of those concerns, but podcasters who use its 

platform may see higher revenue as more podcast inventory is sold in programmatic auctions. Other 

podcast publishers can continue to use Voxnest's network to sell advertising. 

The expected growth in programmatic advertising in podcasts comes as more advertisers boost spending 

on the audio format, especially as the targeting capabilities improve. Spending on podcast ads next year 

will grow 45% to $1.13 billion in the U.S., eMarketer forecast in a separate report. The growth will give 

podcasts 21% of the U.S. digital radio ad market. Podcasts can boost brand awareness 24% to 79%, or 

as much as 30 times the lift rates of other media channels such as digital display, print and linear TV, 

which average about 2.6%, consumer insights company Claritas found in a study. 

The expected growth in podcast ad spending has led streaming audio platforms and publishers to invest 

heavily in the format, especially since more than 100 million people in the U.S. listen to podcasts 

regularly, according to a study by Edison Research and Triton. Spotify has acquired a variety of podcast 

companies and licensed popular podcasts like "The Joe Rogan Experience." The New York Times this 

year agreed to buy Serial Productions, creator of the popular true-crime podcast "Serial," to broaden its 

range of audio programming. Sirius XM, which owns audio streaming company Pandora, agreed to buy the 

Stitcher podcasting division of E.W. Scripps and acquired podcast technology startup Simplecast to 

expand support for producers of streamed audio content. 

 

Не мемом единым: шесть советов, как бренду освоить диджитал-этикет 

Об эмпатии, самоиронии и ответственности 

https://www.sostav.ru/publication/digital-etiket-45435.html 

Почему нужно нанимать SMM-специалистов с хорошим чувством юмора, должны ли 

руководители и основатели бренда быть активны в социальных сетях и нужно ли 

реагировать на сообщения от клиентов в три часа ночи? О диджитал-этикете для компаний 

рассказал Николай Жарый, фаундер платформы Angry.Space. 

Совет 1. Следите за шутками  

В социальных сетях принято общаться неформально, делать отсылки к мемам и стараться 

избегать шаблонных фраз. Однако мем мему рознь, и каждую шутку стоит хорошо обдумать, чтобы 

она случайно не обидела клиента. Над чем шутить нельзя? Спорный вопрос, особенно в эпоху 

https://www.mobilemarketer.com/news/us-podcast-ad-revenue-to-jump-45-to-113b-next-year-says-emarketer/582917/
https://www.mobilemarketer.com/news/podcasts-outperform-traditional-media-digital-display-on-brand-awareness/585042/
https://www.edisonresearch.com/the-infinite-dial-2020/
https://www.mobilemarketer.com/news/spotify-buys-bill-simmons-the-ringer-as-podcast-consumption-soars/571759/
https://www.mobilemarketer.com/news/spotify-buys-bill-simmons-the-ringer-as-podcast-consumption-soars/571759/
https://www.mobilemarketer.com/news/spotify-inks-deal-for-league-of-legends-podcasts/584063/
https://www.mobilemarketer.com/news/new-york-times-buys-producer-of-serial-podcast-for-25m/582223/
https://www.mobilemarketer.com/news/wsj-sirius-xm-nears-deal-to-buy-stitcher-podcasting-unit-from-scripps-for/581141/
https://www.mobilemarketer.com/news/wsj-sirius-xm-nears-deal-to-buy-stitcher-podcasting-unit-from-scripps-for/581141/
https://www.mobilemarketer.com/news/siriusxm-buys-podcast-tech-startup-simplecast/580058/
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поликторректности, но есть все-таки несколько тем, где компании в коммуникации лучше обойтись 

без юмора: 

Особенности национальной культуры и традиции 

Вероисповедание 

Сексуальная ориентация 

Крупные трагедии 

Но самое важное даже не темы для шуток, а умение почувствовать, где проходит эта грань между 

смешным и обидным. Этим умением должен обладать SMM-специалист, отвечающий 

за коммуникацию с пользователями. Иначе после скандала ему останется только уволиться, как 

сотруднику сервиса доставки еды, который неудачно пошутил про геймеров и одним твитом обидел 

все сообщество. 

Еще один пример — казалось бы невинная шутка компании Snikers, которая сравнила некоторые 

валлийские названия с ситуацией, когда «кто-то, сидит на клавиатуре». После жесткой критики 

со стороны подписчиков компания удалила твит и принесла извинения всем, кого задела шутка. 

Но есть и те, с кого стоит брать пример — Twitter-аккаунты банков, где они не только корректно 

и с юмором отвечают клиентам, но и не бояться пошутить над собой и конкурентами. 

Совет 2. Не бойтесь извиняться  

Ошибки допускают все. А вот признавать их умеют лишь немногие бренды. Так, например, летом 

этого года, в период активного развития мирового движения Black Lives Matter, в социальных сетях 

ресторана появилась фотография четырех видов роллов с подписью «Считаем, что 

#всероллыважны #allmakirollsmatter». Несложно догадаться, что подобные высказывания в 2020 

году вызывают волну негатива среди пользователей. Компания не удалила посты и не принесла 

извинений за неудачную шутку, оставив своих клиентов в недоумении.  

Однако есть те, кто внимательно относится к недовольным отзывам клиентов, видят в них точки 

роста и не боятся принести извинения за промахи.  

Например, американское подразделение Avon (@AvonInsider) извинилось в Twitter за рекламную 

кампанию о целлюлите от лица всего бренда после того, как актриса Джеймила Джамиль 

(@jameelajamil) обратила внимание на пренебрежительный слоган «ямочки милые на лице, а не на 

бедрах» и общий сексисткий посыл рекламной кампании. 

https://cyber.sports.ru/games/1080079267.html
https://www.sostav.ru/publication/polzovateli-sotssetej-raskritikovali-snickers-za-shutku-o-valijskom-yazyke-42178.html
https://twitter.com/balakin_ilya/status/1141712150945239040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1141726171815710720%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sostav.ru%2Fadmin2%2Farticle%2Fedit%2F45435
https://twitter.com/sberbank/status/1142011295769726976
https://www.instagram.com/p/CA-cBJKlP2-/
https://twitter.com/AvonInsider/status/1087047113408688128?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1087047113408688128%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20190122%2F1549701253.html


 

 

 

38 

 

Совет 3. Проявляйте эмпатию  

Когда человек обращается к бренду, он ждет не только решения своей проблемы, но и эмпатии. 

Особенно в соцсетях. Ему важно понимать, что вопрос важен для компании, поэтому шаблонные 

ответы часто вызывают негативную реакцию. Яркий пример — коммуникация «Аэрофлота» 

с клиентами, которые рассказывали свои истории о животных, погибших во время транспортировки 

рейсами авиакомпании. Комментарии в Instagram тщательно удаляли, а в Twitter недовольным 

пользователям отвечали одной и той же фразой «мы разделяем ваше беспокойство». И это 

в ситуации, когда эмоциональная включенность и помощь от компании нужна как никогда. 

Обратный пример — банк «Тинькофф», который в общении с пользователями старается 

сопереживать даже в самых незначительных моментах: когда им не дали кэшбек за пирожок. 

Совет 4. Подключайте топ-менеджмент  

Порой для отработки негатива, авторитета SMM-команды или службы поддержки уже 

недостаточно. Если проблема серьезная, не стоит пренебрегать вниманием топ-менеджмента 

бренда для ее решения. Так вы дадите клиентам понять, что обратили внимание на сложный 

пользовательский случай и уже в процессе его отработки.  

Недавно клиентка сервиса «Яндекс.Лавка» рассказала в Twitter, что курьер вместе с заказом 

доставил ей ведро с мочой — нетипичный сценарий. Сервис мог бы отправить пользовательницу 

за извинениями в службу поддержки, однако проявил к случаю большее внимание. Руководитель 

сервиса «Яндекс.Лавка» Илья Красильщик позвонил клиентке по телефону и рассказал 

о случившимся в группе «Яндекс.Лавки» в Facebook. После этого клиентка сервиса поделилась, 

что не разочаровалась в бренде и продолжит пользоваться «Лавкой».  

Совет 5. Внедряйте только те технологии, в которых уверены 

Хуже плохой коммуникации может быть только имитация хорошей. Здорово, если компания 

внедряет технологические решения, увеличивая скорость и количество обратной связи. Однако 

очень важно, чтобы качество этой связи было высоким. Проще говоря, запуская чат-бот для 

общения с клиентами, проверьте, чтобы он работал. Иначе проблема пользователя не будет 

решена, а общение с ИИ оставит только негативный user experience.  

Так, «Тинькофф» запустил голосового помощника «Олег», технология которого находилась 

в процессе доработки. При общении с «Олегом» пользователи зачастую получали бессмысленные 

советы, грубые шутки и ругательства. Каждый раз службе поддержки или команде SMM 

https://tjournal.ru/internet/139047-ya-ne-bagazh-v-seti-zapustili-fleshmob-potrebovav-ot-aeroflota-gumannosti-pri-perevoze-domashnih-zhivotnyh
https://www.sostav.ru/publication/v-zakaze-yandeks-lavki-klientka-nashla-vedro-s-mochoj-45132.html
https://www.facebook.com/groups/yandexlavka/permalink/788078998617015/
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/377763-tinkoff-zapustil-golosovogo-pomoshchnika-so-vspylchivym-harakterom
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приходилось объяснять, что бот еще «молодой», учится на открытых данных и в будущем будет 

выдавать более релевантные ответы, тем самым ставя под сомнение необходимость 

использования технологии. К сожалению, даже самые эмпатичные извинения компании не помогут 

улучшить ее имидж, если проблема продукта не решена.  

Совет 6. Старайтесь быть оперативными 

По данным Angry Space, оптимальное время ответа клиентам в социальных сетях 

и мессенджерах — 30 минут, максимум — час. Потом человек перестает ждать и просто уходит 

к конкуренту. Хороший показатель, к которому нужно стремиться — ответ в течение 15 минут. При 

этом все обращения клиентов одинаково срочные, каждый хочет получить ответ незамедлительно. 

Но, как правило, отреагировать на все сообщения сразу невозможно, поэтому у брендов 

со средним и крупным охватом есть регламент, в котором указано, на что стоит ответить первым 

делом. 

Например, частый кейс у крупных брендов: они отвечают быстрее лидерам мнений, то есть 

блогерам и другим медийным личностям. Если человеку с огромной аудиторией сразу не ответить, 

это может нанести значительный репутационный ущерб. Для этого, кстати, у некоторых клиентов 

Angry.Space выбрана функция распознавания лидеров мнений, которая выводит их обращения 

в топ. 

Что же до ночных обращений клиентов: здесь сильно зависит от самого бренда. Если это крупный 

сервис, где клиент сам все делает онлайн (например, маркетплейс), то лучше, чтобы такая 

поддержка была 24/7. Остальным для качественной работы нужно проанализировать, насколько 

часто клиенты пишут ночью в поддержку. Если это единичные случаи, то не стоит тратить на это 

деньги. Тоже самое касается и выходных дней. 

Но всегда есть исключения. Например, если вы владеете маленьким ресторанчиком, то в пятницу 

вечером или в выходные, когда ваше заведение работает, нужно реагировать на обращения 

клиентов. Вообще, людям приятно, когда им отвечают в 3 часа ночи и в течение 5 минут, это 

вызывает WOW-эффект и лояльность к бренду. 
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E-COMMERCE …………………….……………………………………………………… 

Новый мир e-commerce в России: как изменился рынок в 2020 году и что его 

ждет 

Аналитика и прогнозы от Анны Лопусовой, Global CEO CityAds Media 

https://www.sostav.ru/publication/cityads-45530.html 

Первое полугодие 2020 года стало самым непредсказуемым за все время развития электронной 

коммерции в мире и переживает одну из самых впечатляющих трансформаций. По меркам 

крупного рынка в один момент изменились все догмы индустрии — покупательское поведение, 

способы и место совершения покупки, влияние сезонности, потребность, средний чек и другие 

факторы. Председатель комитета электронной торговли iAB Russia, Global CEO CityAds Media Анна 

Лопусова привела результаты и аналитику исследования e-comm 2020 года в России. 

Сам ландшафт электронной коммерции повернулся на 180°: теперь помимо онлайн-магазинов 

в сегмент ворвались онлайн-образование (+32%), видеосервисы (+49%), доставка еды и продуктов 

(+79%) и медицина (+27,3%). 

Навязанные пандемией условия позволили получить покупателям новый опыт: более 40% 

приобретали онлайн то, что раньше покупали только в розничной точке продаж, 25% нашли новые 

магазины за период изоляции и остались лояльны к ним и после снятия ограничений. В первом 

полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли покупки 

бытовой техники (+30%), товаров для дома (+48,2%), красоты (+64,5%), спорта (+53%) 

и строительства (+74,3%). При этом сегмент «одежда и обувь» упал на 4,7%, аксессуары — в 5,5 

раз. 

https://www.sostav.ru/publication/cityads-45530.html
https://www.sostav.ru/advmap/agency/5722
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Интернет-торговля будущего уже сегодня включает в себя практически все сферы бизнеса 

и связывает их между собой. Финансовые услуги становятся частью пути пользователя от желания 

до покупки в электронной торговле. Временная паника, которая отразилась на падении интереса 

к кредитам и займам (-10%), страхованию (-15%) и ипотеке (-30%), сменилась желанием 

вкладывать с умом из-за снижения доходов и нестабильной экономической обстановки. 

Пандемия коронавируса вывела в центр внимания два диаметрально важных направления 

развития электронной коммерции в России, в центре которых — скачок в развитии технологий. 

Крупные бренды переформатируются в сторону d2c и развивают собственные каналы 

коммуникации и продаж без посредников. Малый и средний бизнес, не обладая такой 

инфраструктурой и ресурсами, сосредоточился на маркетплейсах, которые за время пандемии 

выросли на 14%. 

Доля онлайн-продаж в период с марта по май 2020 года на 25% превысила результаты 

новогоднего периода. На первый взгляд мотивирующие цифры несут в себе новые вызовы. Чем 

больше покупок совершается онлайн, тем выше становятся требования к продавцам. Более 40% 

https://www.sostav.ru/images/news/2020/10/08/ca0yjlgw.png
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пользователей откажутся от бренда, если их не устраивает хотя бы один из этапов совершения 

покупки, начиная от сообщения в рекламе до UX-сайта или приложения. Решающими факторами 

выбора магазина становится бесплатная и быстрая доставка, скидочные купоны и бесплатные 

образцы, быстрая оплата удобным способом, история, стоящая за продуктом. Но самое главное — 

персонализированное предложение, создание ценности и единая кросс-канальная коммуникация. 

Новые правила игры стали серьезным испытанием для многих компаний. Парадоксально, но даже 

люксовые бренды, чья бизнес-модель строится вокруг оказания премиального сервиса в офлайне, 

перешли в фазу ускоренной трансформации и обратили внимание на технологии. Рискуя потерять 

самое важное — прямой контакт с клиентом — fashion-сегмент начал внедрять AR- и VR-

технологии примерки товаров, запускать собственные социальные сети и включать элементы 

онлайн-геймификации в программу лояльности, развивать контентную стратегию и повышать 

уровень знания о трендах. 

Бренды, которые не уделяли внимание развитию прямой коммуникации с клиентами при помощи 

цифровых каналов, забывались потребителями и теряли огромный массив данных о покупателях, 

которые могли бы использовать для поиска новой стратегии и тонких настроек рекламы. Во время 

изоляции охватные каналы помогали напомнить о себе и поддержать общие ценности в сложное 

время. При этом все внимание рекламодателей сосредоточилось на performance-каналах, которые 

помогли превратить рекламу в инвестиции и платить только за продажи. 

На первый взгляд идеальный сплит каналов и высокий интерес к онлайн-покупкам не привел 

к бурному росту интернет-рекламы в России: в первом полугодии рекламный рынок упал на 9% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019. При этом сегмент интернет-рекламы пострадал 

меньше всего — падение составило 1%. Новые ожидания покупателей превратились 

в обязательные требования, которые сделали более очевидной проблему децентрализации «трех 

китов» e-commerce — логистики, рекламных технологий и платежных систем. 

Мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет ситуация изменится: рынок справится с системными 

проблемами, переосмыслит отношение к работе с данными, коммуникацией и цифровыми 

каналами в целом. Во главе стратегии станут технологии, которые позволят «говорить» 

с покупателем на всех этапах воронки и повышать средний чек. Процесс уже начался — 

у индустрии нет десятилетий для плавной перестройки, ведь покупатель и его стандарты уже 

изменились. 
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E-commerce: взгляд с Востока и Запада, со стороны потребителя и бренда 

https://www.sostav.ru/publication/publicis-groupe-45574.html 

Выступление Юлии Удовенко, Publicis Groupe Russia, в рамках IZMENI SOZNANIE 

 

Юлия Удовенко 

На пятнадцатой конференции IZMENI SOZNANIE Юлия Удовенко, Business Transformation Director 

Publicis Groupe Russia , рассказала, как изменился рынок электронной коммерции за время 

пандемии, и какие перспективы ждут потребителей, бренды и агентства. Для исследования 

российского рынка e-commerce были использованы продукты Beeline AdTech, Mediascope 

и SimilarWeb.  

Постизоляционная реальность 

80% от всего оборота e-commerce приходится всего лишь на две страны: Китай и США. Фактически 

в мире сформировались две школы электронной коммерции — китайская и американская, которые 

и определяют глобальное развитие сегмента. Россия вошла в топ-10 самых быстроразвивающихся 

стран в сфере электронной коммерции: доля e-comm в первой половине 2020 года уже составила 

10% от объемов розничной торговли. 

И китайская, и американская модели сходятся в одном новом понятии — new retail, это гибрид 

онлайна и офлайна, где офлайн-магазины выступают не столько точками продаж, сколько 

дистрибуционными хабами, которые успешно поддерживают онлайн-торговлю. К 2024 году 

https://www.sostav.ru/publication/publicis-groupe-45574.html
https://www.sostav.ru/advmap/agency/310
https://www.sostav.ru/images/news/2020/10/12/ax9gqf7x.jpg
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на долю e-commerce будет приходиться 21,4% от розничной торговли (около $6,3 трлн). Но на долю 

офлайн-ритейла все-таки будет приходиться значимая часть, а именно — $23,1 трлн (78,6%), 

и этот кусок пирога интересен e-comm-игрокам. 

Коронавирус внес существенные коррективы в распределении ритейл-игроков в Великобритании, 

США и России (X5 Retail Group и «Сбермаркет» обошли «Утконос»). Многофункциональные игроки 

потеснили pure player (компании, выросшие в e-comm) за счет развернутой офлайн-

инфраструктуры, позволившей быстро нарастить мощность доставки. 

Кейс Walmart — пример быстрой адаптации многофункционального игрока. Ключами к успеху 

стали: 

огромное число офлайн-точек, покрывающих всю страну всю страну — это готовая сеть 

дистрибуционных хабов для курьеров; 

маркетплейс для традиционного ритейла. Компания заключила партнерство с платформой Shopify, 

позволившее значительно нарастить количество продавцов, в том числе за счет малого и среднего 

бизнеса; 

переход на подписную модель доставки продуктов. Это позволило ритейлеру быстро завоевывать 

и удерживать лояльных клиентов, не тратя лишние инвестиции на их ежедневное привлечение. 

Российский e-commerce 

В нашей стране наблюдался значительный рост медиаинвестиций продуктовых ритейлеров: 

+300% за период январь-май 2020 года. Более 50% затрат пришлось на долю X5 Retail Group. 

Традиционные офлайн-игроки («Ашан», Spar) показывают стабильный рост даже после окончания 

локдауна. Сейчас большой упор в их стратегии делается на программу лояльности для удержания 

аудитории и обеспечения частоты покупок. 

Экспресс-доставка — тот самый голубой океан, который очень быстро стал ярко-алым с сильной 

конкуренцией. Если посмотреть на объемы инвестиций, то они в два раза больше, чем весь 

продуктовый ритейл вместе взятый, при этом игроков на рынке гораздо меньше. Рост по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года составил 250%. 

Маркетплейсы продолжают расти еще более высокими темпами, чем в период изоляции, особенно 

за пределами Москвы. Wildberries активно наращивает аудиторию 50+. 
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В Китае локдаун значительно повлиял на распределение конверсии аудитории внутри мобильных 

e-comm-игроков — если до изоляции поисковая строка и спецпредложения были основными 

точками входа для аудитории, то теперь большая часть переходов приходится на ленту 

персональных рекомендаций и предложений. 

Большая часть аналитики выше предоставлена Beeline AdTech в рамках второй волны 

исследований, проведенных совместно с Publicis Groupe Russia.  

Хелд Джордж, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса 

Beeline AdTech: 

Во время сложной обстановки, связанной с COVID-19, мы наблюдали за значительными 

изменениями в поведении людей в интернете. Сервисы доставки становятся новой нормой жизни, 

даже после изоляции динамика обращения к мобильным хостам по всей России растет 

трехзначными темпами. 

Растет и популярность продуктовых онлайн-ритейлеров, особенно среди аудитории от 30 до 59 

лет. Рынок поменялся, значит, актуальная задача любого бизнеса в текущей ситуации не просто 

пересидеть эти изменения, а использовать их для реализации своих возможностей. 

Пирамида потребностей e-commerce: диверсификация шоппинг-миссий и усложнение структуры 

рынка (по аналогии с пирамидой Маслоу) 

Базовый уровень — это пополнение запасов. Главный акцент на продуктовый ритейл, в котором 

мультиканальные игроки потеснили pure-play e-commerce компании. 

Второй уровень — это импульсные покупки, нишу которых заняли сервисы экспресс-доставки. 

На этом уровне выиграет быстрейший и богатейший, поскольку очень высокая конкуренция, 

к основным игрокам — «Яндекс.Лавке» и Delivery Club — присоединяются и другие 

(«Перекресток», «Сбермаркет» и т. д.). 

Третий уровень — самовыражение через шопинг, это потребность, которую покрывают 

маркетплейсы. В этом сегменте происходит стремительное расширение ассортимента за счет 

малого и среднего бизнеса и, как следствие, значительное усиление конкуренции во всех 

категориях. 
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Последний уровень — потребность принадлежать к избранной группе, выражаемая в подходе 

Direct-to-consumer, когда потребитель лоялен к бренду и готов к постоянной прямой коммуникации. 

Главные задачи — оптимизация затрат и масштабирование лояльной аудитории. 

Три основных направления развития электронной коммерции в России и мире 

Устойчивость. Если раньше главной задачей был рост любой ценой, то сейчас основная цель — 

устойчивость. Кризис показал, что лидерство, отстраиваемое годами, может рухнуть в одночасье, 

и миллионная аудитория быстро переходит к другим игрокам.  

Вертикальная интеграция. Экосистемы и крупные игроки идут к контролю всех уровней пирамиды 

(см. выше), предоставляя потребителям возможность в режиме одного окна сразу удовлетворить 

все потребности: заказать продукты на неделю, быстро заказать что-то домой или получить доступ 

к лимитированным предложениям. 

Удержание (life time value). LTV c одной стороны — это самая базовая метрика, а с другой — 

совершенно бессмысленная, потому что бизнес может умереть еще до того, как поймет значение 

LTV. Вместо LTV многие бизнес-игроки берут на вооружение показатель Cash multiplier (CM) — 

оборот продаж, приходящийся на определенный потребительский сегмент в заданный 

ограниченный период времени. И это одно из решений, позволяющих достигать необходимой 

эффективности в периоде и понимать, как бренд или бизнес работает на разных платформах 

и каналах. 

MOBILE………………………………………………....….………………………………. 

Google и Facebook сохранили лидерство на рынке мобильной рекламы 

https://marketing.by/novosti-rynka/google-i-facebook-sokhranili-liderstvo-na-rynke-mobilnoy-reklamy/ 

Исследовательская компания AppsFlyer представила ежегодный рейтинг Performance Index 

по рынку мобильной рекламы. Первые места заняли Google и Facebook — они победили в 79% 

категорий по степени влияния и в 82% категорий по объемам рекламы. 

При этом анализ стоимости показал, что Facebook берет за свои услуги больше. Особенно это 

заметно в категории игровых приложений в Северной и Латинской Америке, а также в Европе. 

Реклама в Google оказалась дороже в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также компания 

опережает конкурента в сфере неигровых приложений. 

https://marketing.by/novosti-rynka/google-i-facebook-sokhranili-liderstvo-na-rynke-mobilnoy-reklamy/
https://www.appsflyer.com/performance-index/
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На двух основных мобильных операционных системах компании разделили сферы влияния. Google 

с большим отрывом побеждает на Android, аналитики связывают это с ростом популярности ОС 

в развивающихся странах. Facebook же контролирует большую часть рекламного рынка iOS. 

 

Среди самих мобильных приложений в мировом рейтинге лидирует TikTok, сообщала App Annie.  

 

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….………………………………. 

В Беларуси анонсировали «платформу цифровой солидарности» 

https://marketing.by/novosti-rynka/v-belarusi-anonsirovali-platformu-tsifrovoy-solidarnosti/ 

Павел Либер, разработчик «Голоса», рассказал в Facebook о запуске совместно с командой BYSOL 

нового продукта — цифровой платформы, которая объединит в себе сразу несколько фондов 

взаимопомощи в стране и с поддержкой бизнеса станет шагом к полноценной альтернативной 

цифровой экономике Беларуси. 

 

"ʕʪʘ ʧʣʘʪʬʦʨʤʘ ʧʦʟʚʦʣʠʪ ʣʶʜʷʤ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʙʳʩʪʨʝʝ ʧʦʤʦʛʘʪʴ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʫ, ʥʦ ʪʘʢʞʝ ʟʘʙʨʘʪʴ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʝ ʜʝʥʴʛʠ ʫ ʨʝʞʠʤʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʪʨʘʪʠʪ ʥʘʰʠ ʥʘʣʦʛʠ ʥʝ ʥʘ ʤʝʜʠʮʠʥʫ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ, ʘ 

ʥʘ ʧʨʘʚʦʚʦʡ ʙʝʩʧʨʝʜʝʣ ʠ ʨʝʧʨʝʩʩʠʠ. ʄʳ ʥʝ ʭʦʪʠʤ ʙʦʣʴʰʝ ʩʧʦʥʩʠʨʦʚʘʪʴ ʆʄʆʅ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʩʦʟʜʘʸʤ 

ʧʣʘʪʬʦʨʤʫ ʮʠʬʨʦʚʦʡ ʩʦʣʠʜʘʨʥʦʩʪʠ. 

ʇʦʩʣʝ ʚʳʭʦʜʘ ʧʣʘʪʬʦʨʤʳ ʢʘʞʜʳʡ ʯʝʣʦʚʝʢ ʩʤʦʞʝʪ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʧʦʤʦʱʴ ʛʦʨʘʟʜʦ ʙʳʩʪʨʝʝ, ʯʝʤ ʵʪʦ 

ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʩʝʡʯʘʩ ʠ ʪʨʘʪʠʪʴ ʩʚʦʠ ʜʝʥʴʛʠ ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʚ ʩʝʪʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ, ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʭ ʚ ʥʘʰʝʡ 

ʩʠʩʪʝʤʝ ʩʦ ʩʚʦʝʡ ʚʘʣʶʪʦʡ, ʧʨʠʚʷʟʘʥʥʦʡ ʢ ʜʦʣʣʘʨʫ, ʘ ʥʝ ʢ ʧʘʜʘʶʱʝʤʫ ʙʝʣʦʨʫʩʩʢʦʤʫ ʨʫʙʣʶ. ʕʪʦ 

https://www.sostav.ru/publication/prilozhenie-likee-vpervye-voshlo-v-top-samykh-skachivaemykh-v-rossii-45539.html
https://marketing.by/novosti-rynka/v-belarusi-anonsirovali-platformu-tsifrovoy-solidarnosti/
https://web.facebook.com/photo/?fbid=10221505705084693&set=a.2186110204968
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ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʩʥʠʟʠʪʴ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ ʦʪ ʠʥʬʣʷʮʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʦʟʚʦʣʠʪ ʣʶʜʷʤ ʥʝ ʙʦʷʪʴʩʷ ʫʛʨʦʟ 

ʫʚʦʣʴʥʝʥʠʷ, ʣʠʰʝʥʠʷ ʩʪʠʧʝʥʜʠʡ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʚʠʜʦʚ ʥʘʢʘʟʘʥʠʷ ʟʘ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʝ ʩʚʦʝʡ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ 

ʧʦʟʠʮʠʠ. 

ʇʝʨʚʳʤʠ ʥʘʰʠʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ ʩʪʘʥʫʪ ʢʨʫʧʥʳʝ ʬʦʥʜʳ ʠ ʧʣʘʪʬʦʨʤʳ - ByHelp, BySol, ɻʦʣʦʩ, ZUBR 

life, INeedHelpBY - ʚʩʝ ʵʪʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʦʤʦʛʣʠ ʫʞʝ ʪʳʩʷʯʘʤ ʣʶʜʝʡ ʠ ʥʝ ʥʫʞʜʘʶʪʩʷ ʚ 

ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʤ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʠ. 

ʂ ʧʣʘʪʬʦʨʤʝ ʧʦʜʢʣʶʯʘʪʩʷ ʫʯʠʪʝʣʷ, ʚʨʘʯʠ, ʬʝʨʤʝʨʳ, ʧʦʩʪʘʚʱʠʢʠ ʨʘʟʣʠʯʥʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ. ɺʩʝ 

ʵʪʠ ʣʶʜʠ, ʨʘʙʦʪʘʷ ʚʥʫʪʨʠ ʧʣʘʪʬʦʨʤʳ ʮʠʬʨʦʚʦʡ ʩʦʣʠʜʘʨʥʦʩʪʠ, ʩʤʦʛʫʪ ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʧʣʘʪʥʳʝ 

ʫʩʣʫʛʠ ʫʜʘʣʝʥʥʦ (ʨʝʧʝʪʠʪʦʨʩʪʚʦ, ʪʝʣʝʤʝʜʠʮʠʥʘ, ʦʥʣʘʡʥ-ʟʘʢʘʟʳ) ʠ ʟʘʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ ʚʥʫʪʨʠ 

ʧʣʘʪʬʦʨʤʳ, ʥʝ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʷ ʩʚʦʠʤʠ ʥʘʣʦʛʘʤʠ ʩʠʣʦʚʳʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ. 

ʉʝʛʦʜʥʷ ʤʳ ʚʠʜʠʤ ʦʛʨʦʤʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʣʶʜʝʡ, ʧʦʩʪʨʘʜʘʚʰʠʭ ʦʪ ʨʝʞʠʤʘ ʠ ʥʫʞʜʘʶʱʠʭʩʷ ʚ 

ʧʦʤʦʱʠ. ʄʳ ʚʠʜʠʤ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʙʝʣʦʨʫʩʩʢʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ, ʪʘʶʱʠʝ ʟʦʣʦʪʦʚʘʣʶʪʥʳʝ ʨʝʟʝʨʚʳ, 

ʨʘʩʪʫʱʠʝ ʮʝʥʳ ʠ ʧʘʜʘʶʱʠʡ ʙʝʣʦʨʫʩʩʢʠʡ ʨʫʙʣʴ. ʅʘʰʘ ʧʣʘʪʬʦʨʤʘ ʧʦʟʚʦʣʠʪ ʣʶʜʷʤ ʠ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ ʩʥʠʟʠʪʴ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ ʦʪ ʥʝʧʨʝʜʩʢʘʟʫʝʤʦʩʪʠ ʙʝʣʦʨʫʩʩʢʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʠ 

ʧʦʢʘʟʘʪʴ, ʯʪʦ ʥʘʢʘʟʘʥʠʝ ʨʫʙʣʸʤ ʙʦʣʴʰʝ ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʝʪ. ʄʳ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʥʝ ʙʦʠʤʩʷ ʵʪʦʛʦ ʥʘʢʘʟʘʥʠʷ 

- ʤʳ ʦʙʲʝʜʠʥʷʝʤʩʷ ʚʩʝ ʚʤʝʩʪʝ, ʯʪʦʙʳ ʩʦʟʜʘʪʴ ʥʦʚʫʶ ʵʢʦʥʦʤʠʢʫ ʥʦʚʦʡ ɹʝʣʘʨʫʩʠ. ʉʚʦʙʦʜʥʫʶ ʦʪ 

ʥʘʩʣʝʜʠʷ ʨʘʟʚʘʣʠʚʘʶʱʝʛʦʩʷ ʨʝʞʠʤʘ, ʫʛʨʦʟ ʠ ʜʘʚʣʝʥʠʷ". 

Первый релиз обещан через несколько недель. 

Бизнесу из стран СНГ расскажут, как запускать рекламу на TikTok 

TikTok for Business запускает серию бесплатных вебинаров для предпринимателей в России и СНГ. 

https://marketing.by/novosti-rynka/biznesu-iz-stran-sng-rasskazhut-kak-zapuskat-reklamu-na-tiktok/ 

На серии бесплатных вебинаров эксперты TikTok расскажут о трендах, аудитории и новостях 

платформы, дадут исчерпывающие инструкции, как использовать рекламные форматы TikTok для 

решения ваших бизнес-задач, а также — как самостоятельно и эффективно запускать рекламные 

кампании в TikTok. 

Вебинары пройдут 14, 21 и 28 октября, а также — 5 ноября. Следить за расписанием и записаться 

можно здесь. 

https://marketing.by/novosti-rynka/biznesu-iz-stran-sng-rasskazhut-kak-zapuskat-reklamu-na-tiktok/
https://tiktokmasterclass.ru/
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В ноябре в Беларуси вступят в силу новые требования к рекламе лекарств и 

медуслуг 

https://marketing.by/novosti-rynka/v-noyabre-v-belarusi-vstupyat-v-silu-novye-trebovaniya-k-reklame-

lekarstv-i-meduslug/ 

Детализованные требования к рекламе препаратов, инструментов и методов оказания 

медицинской помощи закреплены в постановлении Минздрава от 24.09.2020 г. № 79 «Об 

изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.07.2013 г. 

№ 63».  Документ вступает в силу с 20.11.2020 г.  

 

Согласно его содержанию, информация, обязательная к размещению, должна доводиться до 

потребителя доступным образом и языком, темп и громкость речи при озвучивании рекламы не 

должны создавать проблем для восприятия сведений. Также исключается отягощение рекламного 

проявления научными терминами и специфическими фразами. 

Для рекламодателя установлено обязательство отказаться от образов и высказываний, которые не 

соотносятся с фармакологическими эффектами лекарственного препарата, заявленными в его 

общей характеристике и/или инструкции по применению, размещенной на листке-вкладыше. Также, 

исходя из описания препарата, в обязательном порядке необходимо предупреждать потребителя 

об особенностях его применения при беременности, а также о степени тяжести симптомов, 

синдромов или заболеваний, при лечении которых он применяется. При этом реклама не должна 

создавать у потребителя впечатление, что лекарство можно использовать при более тяжелых 

состояниях. 

Рекламодатель обязан предупредить потребителя об ограничении продолжительности приема 

лекарства, исходя из информации, описанной на листке-вкладыше. Для гомеопатических 

препаратов, обязательное указание на этот факт. 

В рекламе биологически активных добавок к пище неприемлемо указание на специальные либо 

заявленные свойства, если они не подтверждены в установленном законодательством порядке. 
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