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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
7 трендов года в интерактивном маркетинге
Команда Smit.Studio продолжает знакомить нас с самыми яркими трендами в интерактивном
маркетинге
https://www.sostav.ru/publication/7-trendov-goda-v-interaktivnom-marketinge-48330.html
В борьбе за потребителя выигрывают бренды, которые выстраивают двусторонние коммуникации
с аудиторией. Делать это им помогают инструменты интерактивного маркетинга. О них уже
рассказывала SMIT.Studio в первом материале на эту

тему,

а сегодня

мы представляем

продолжение подборки актуальных трендов интерактивного маркетинга.
1. Промоигры
Конкуренция за внимание пользователя в Сети становится все более напряженной. Поэтому в 2021
году большое значение приобрели промоигры. Они позволяют выстроить контакт с потребителем
в свободном от излишнего спама канале.
Предоставляя людям игровую площадку, бренд имеет возможность отображать свои сообщения
на протяжении всего процесса либо пойти дальше и обеспечить взаимодействие со своим
продуктом в качестве значимого элемента игры.
Игровые механики позволяют добиться такого уровня вовлеченности, которого невозможно
достичь иными методами.
Удовольствие от процесса и достижений в игре может помочь в создании положительных
ассоциаций с товаром или брендом.
Получение купона или скидки в виде игрового достижения очень ценится пользователями.
Исследование Gamify показало, что пользователи в семь раз чаще используют вознаграждение,
полученное в игре, чем полученное традиционным образом.
Ожидается, что распространение AdBlock в 2021 достигнет 27%. Усилится и традиционная
баннерная слепота. В этих условиях маркетинг через игры может оказаться настоящим спасением.
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Игры — это уже давно удел не только молодых. 80% пользователей смартфонов играют на своих
устройствах. Почти 50% из них делают это ежедневно, уделяя процессу до 1−2 часов в день.
Большинство геймеров — люди от 18 до 34 лет.
2. Маски в TikTok
В 2020 году TikTok представила свой конструктор дополненной реальности EffectCreator
и разрешила загружать сторонние маски в соцсеть.
Разработчикам доступен трекер лица, волос, зрачков, рук и животных. Можно добавлять анимации,
стикеры и челленджи. При этом правила модерации менее строгие, чем в Instagram.
К примеру, для бьюти-брендов отличным форматом рекламы будет интеграция в AR своих
оттенков косметики или виртуальная примерка вещей. Вот как реализовала подобную рекламу
MAC Cosmetics.
Пока что сервис официально недоступен для разработчиков из России. Но в течение 2021 года
ситуация обещает измениться.
Почему стоит обратить пристальное внимание на маски в TikTok?
Полтора года назад возможность выкладывать маски была реализована в Instagram. Тогда бренды,
первыми выпустившие качественные маски, получили невероятную отдачу. В случае с TikTok успех
подобных кампаний может быть еще более внушительным. Причин этому несколько:
Аудитория TikTok очень активная и лояльная;
Пользователи TikTok уже знают, что такое маски, как их использовать и продвигать;
Сообщество TikTok нацелено на генерацию креативного, трендового контента и активно
использует все доступные для этого инструменты.
3. Голосовой контент
Аналитики ожидают взрывного роста спроса на аудиоконтент в формате подкастов. По их оценкам,
к 2024 году рынок рекламных размещений в российских подкастах составит 1,55 млрд рублей. Это
почти в десять раз больше, чем в 2020 году.
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Еще одним подтверждением запроса на голосовой контент стал хайп, который подняла вокруг себя
новая соцсеть Clubhouse.
Крупные игроки рынка начинают реализовывать схожий функционал на своих платформах. Во что
все это выльется, пока непонятно. Ясно одно: на медийном рынке в 2021 году появилось новое
поле для конкуренции. И тот, кто зайдет на него вовремя, получит шанс сорвать куш.
4. Голосовой поиск и умные колонки
Голосовой поиск — это технология, позволяющая выполнять поиск в устной форме. Эта функция
доступна на рынке уже давно, но к 2021 году интерес к ней сильно вырос.
Голосовые помощники становятся более совершенными и делают все меньше ошибок. В западных
странах пользователи массово скупают умные колонки для дома.
До России этот тренд, скорее всего, докатится позже. Но, очевидно, что уже сейчас важно
оптимизировать свой контент не только для текстовой, но и для голосовой выдачи.
Важнейшее поле для SEO-конкуренции — оказаться в нулевой позиции поисковой системы, чтобы
именно ваш контент был озвучен по запросу пользователя.
Ожидается, что к 2022 году 55% семей в США будут иметь по умной колонке.
К 2023 году количество активированных голосовых помощников утроится и достигнет 8
миллиардов.
5. Активации на основе нейросетей
Нейросети могут быть ценными помощниками не только в создании контента, но и ярких
маркетинговых активаций.
Можно вспомнить кейс «Почитай старших» от «Билайна». При помощи нейросети компания
определила, каких писателей и поэтов чаще всего цитируют рэперы.
А производитель чипсов Lay’s при помощи нейросети нашел решение проблемы хруста,
мешающего при просмотре кино. Он выпустил расширение для Chrome на основе нейросети,
обученной реагировать на звук хруста чипсов. В моменты, когда зритель хрустит, система включает
субтитры.
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6. Дипфейки
Отдельный тренд — технология дипфейков, работу которой также обеспечивают нейросети. Уже
сейчас можно сгенерировать дипфейк такого качества, что он будет практически неотличим
от реального человека.
Некоторые бренды уже использовали технологию для успешных маркетинговых проектов. Можно
вспомнить кейс «Сбербанка», который снял рекламный ролик с Жоржем Милославским из фильма
«Иван Васильевич меняет профессию».
А компания Syntesia разработала дипфейк для Дэвида Бекхема. В рекламном ролике была создана
иллюзия, что футболист говорит на девяти языках. Этот кейс помогает понять возможности
дипфейков для персонализации контента.
7.User Generated Content
В 2021 году стоит уделять больше внимания работе с пользовательским контентом. Традиционные
рекламные сообщения постепенно теряют доверие потребителей, а UGC популярен как никогда.
Уже сейчас таким гигантам рынка, как GoPro и Starbucks, практически весь контент поставляют
пользователи.
Основные преимущества использования UGC:
Вовлекает пользователей в коммуникацию с брендом, повышает доверие
Позволяет бренду снизить затраты на производство контента
Помогает получить обратную связь и узнать о запросах аудитории
90%

потребителей

доверяют

связанному

с брендом

контенту,

если

он создан

другим

пользователем
Исследование Stackla показывает, что пользовательский контент набирает в среднем на 28%
больше вовлечения, чем брендовый
79% пользователей уверены, что UGC сильно влияет на их решение о покупке.
Усиление конкуренции в сфере digital привело к росту значимости креативных механик
с использованием

технологий.

Современные

реалии

интерактивного

маркетинга

требуют
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от брендов как никогда высокой гибкости, вовлеченности в последние тренды, в том числе
технологические, и готовности экспериментировать с форматами.
В завершение — совет Коко Шанель: «Чтобы быть незаменимым, нужно все время меняться».

Тренды контента в 2021 году: что движет аудиторией и как это использовать
Как брендам правильно создавать контент в современном мире
https://www.sostav.ru/publication/trendy-kontenta-v-2021-godu-chto-dvizhet-auditoriej-i-kak-etoispolzovat-48212.html
В мире контента тренды существуют как кот Шредингера в физике: с одной стороны постоянно
меняются, c другой — последние лет пять остаются неизменными. Если вы уже устали читать про
доминацию видео контента из каждого утюга, то эта статья — для вас. Да, digital трансформируется
быстрее, чем мы это замечаем. Как в этих условиях создавать контент, оставаясь верным бренду,
постоянным и при этом всегда актуальным, рассказала Дарья Масинева, директор по маркетингу
Deluxe Interactive Moscow.
Забота о ценностях аудитории позволяет ее удержать
Социокультурные тренды в большей степени определяют направления для коммуникации. Бренд
больше не может существовать вне контекста, равно как и его аудитория. Нам важно разделять
общие ценности и быть значимыми: неважно, касается это заботы об экологии или поддержки
образа жизни бедных студентов и домохозяек будущего. Все это находит отражение в языке
бренда и точках соприкосновения с аудиторией. И чем их больше — тем лучше.
При просмотре любого контента, который нравится человеку, мозг выделяет дофамин, а значит,
создается цепочка: чем больше удовольствия, тем дольше экранное время, а следовательно, тем
больше возможностей для вовлечения в бренд через контент. И если раньше бренды «ловили»
свою аудиторию онлайн, то в условиях дофаминовой зависимости от контента главной задачей
становится работа на удержание и долгосрочную лояльность.
И на стыке социокультурных трендов и вовлечения аудитории рождается платформа бренда. Чем
шире аудитория бренда — тем более мощной может быть платформа. Примеры можно найти почти
у каждого глобального бренда:
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Новая

«зеленая»

кампания Adidas x Disney отрабатывает сразу несколько

трендов: эко,

ностальгию и поп-культуру. При этом очень органично ложится в базовую поддержку как кампания
и для более осознанной нишевой, и для массовой аудитории.
Перекресток выбрал лейтмотивом социальной коммуникации тему полезных привычек
Мы с Wella Professionals каждый год расширяем территорию бренда через работу с сообществом
профессиональных стилистов — путем продвижения ценности профессионального роста,
обучения и обмена опытом с помощью платформы бренда.
Человеку нужен человек: люди хотят знать бренд «в лицо»
В 2021 году на первый план в коммуникации брендов вышел человек. Тренд на развитие личных
брендов владельцев бизнеса, прозрачности команды совершил огромный скачок из-за пандемии
и острой потребности человека в другом человеке. Аудитории важно, кто стоит за продуктом, она
хочет знать этих людей в лицо, как в малом и среднем бизнесе, так и для брендов федерального
масштаба.
Достаточно посмотреть на TikTok — если у бренда нет лица, то создать качественный и вирусный
контент в этом канале почти невозможно.
Для решения этой задачи необходимо работать с приглашенными звездами или экспертами,
бренд-амбассадорами, лидерами внутри своего сообщества и самыми лояльными потребителями
через UGC. Все это позволит создать больше точек контакта с аудиторией и укрепит вовлечение.
Подход

можно

интегрировать

в базовую

поддержку.

Например

Doritos

в России объединяют подход к вовлечению и через селебрити, и через UGC, создавая правильные
стримы для коммуникации. И объединяют их в профиле Instagram (сторис: «they love us» и «we love
you»). Помимо этого, можно запустить отдельный канал коммуникации, как сделала команда МТС
«Твой бизнес», создав проект «Знаем лично».
Почему все вокруг стали одинаково трендовыми
Конкуренция за внимание растет во всех каналах, благодаря малому бизнесу и его контентменеджерам, сторисмейкерам, «биологам», мобильным дизайнерам и прочим новым фриланспрофессиям. В условиях повышенной конкуренции растет количество модного, но однотипного
контента, производимого по трендовым шаблонам.
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Чтобы не стать очередным брендом-однодневкой с красивой страницей в Instagram и не растерять
внимание аудитории, важно выстраивать долгосрочный план контент-политики и задавать
ключевые вопросы для малого бизнеса: «Кто мы? Куда идем и зачем это делаем?»
Визуал и эстетика — это хорошо. Выстраивать бренд с мощной и долгосрочной платформой —
еще лучше и эффективнее.
Что на самом деле происходит за красивой картинкой
Cо стороны пользователей основной тренд — это миграция между площадками: из Instagram
в Telegram, из Telegram в Clubhouse и обратно, отовсюду в TikTok. Мы больше не можем говорить
о сегментировании аудиторий по площадкам, как раньше. Мы живем в эпоху определения
коммуникаций в зависимости от канала, его трендов и особенностей.
Основной фокус 2021−2022-го — возможность создать объемную коммуникацию и раскрыть все
активы

бренда

с помощью

уникальных

инструментов

каждой

из площадок.

Бренды,

присутствующие только в одном-двух каналах, останутся узконаправленными и в большинстве
случаев просто рискуют потерять часть аудитории под напором более подвижных конкурентов.
44,8% аудитории предпочитают искать информацию о брендах через социальные сети. И если
о вас молчат, шанс быть найденным ограничен. А если о бренде есть негатив без реакции —
первое впечатление останется навсегда испорченным.
Кросс-постинг позволит сэкономить на кастомизации
Дифференциация подхода к коммуникации часто упирается в вопрос о ее кост-эффективности. Да,
мы хотим быть везде, но не всегда можем себе это позволить. Или еще чаще: а где гарантии, что
новый канал станет для нас эффективным?
Хорошие новости: чтобы проектировать взаимодействия с аудиторией совсем не обязательно
собирать новый контент с нуля. Кросс-постинг остается рабочим подходом. Главное уметь
грамотно использовать его, по-разному упаковывая коммуникацию и инфоповоды.
При этом важно понимать особенности потребления контента на площадке и то как они работают
на стратегические задачи.
Допустим, Instagram вам нужен только для медийки. Используйте контент как лендинг с основной
информацией из ведите людей через ссылку в профиле на свои активные каналы.
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Не можете обеспечить регулярный продакшен видео для TikTok? Найдите 3−5 лояльных
инфлюенсеров, которые будут делать контент для бренда на регулярной основе.
Хотите продавать через ВКонтакте? Больше времени посвятите работе с магазином и настройте
промо с переходами на ваш сайт.
Точечная обработка на каждой из площадок 100% даст больше пользы для бизнеса, чем
игнорирование из-за отсутствия свободных бюджетов.
Навигация и реакции — путь к успеху
Отбросим все «модные» тренды и вернемся к скучным, но функциональным. Каждая отдельная
единица контента становится навигационным инструментом для пользователя. И поэтому нам
нужно четко понимать, куда мы хотим привести аудиторию. Например: с поста — на страницы,
со страницы — в stories, из stories — на сайт и обратно в социальные сети через CRM.
Если бросить пользователя одного в темном лесу без хлебных крошек, то скорее всего
он потеряется,

не дойдет

до целевого

действия,

и по пути

его

найдут

волки

(конкуренты). Навигация — это не только тренд, но и главная задача поддержки бренда. А когда
навигация совмещается с генерацией реакций, — начинается успех.
Количество реакции драйвят переходы и разогревают аудиторию перед целевым действием.
В этом подходе строятся новые механики вовлечения, которые ограничиваются разве что
креативом. Игры на тапах, квизы, «настолки» — чем больше пользователь увлечен вашей
навигацией, тем выше вероятность, что он дойдет до целевого действия.
Netflix, Amediateka и «Кинопоиск» регулярно работают с игровыми форматами в stories, и каждая
публикация у них прошита ссылками на страницы сериалов, чей контент они задействовали.
Уже недостаточно сделать сочную картинку, написать вкусный текст и сидеть в ожидании, когда
к тебе упадет очередной лид. Конкуренция растет, коммуникация усложняется, появляются новые
инструменты, а внимание человека все еще остается ограниченным.

Революция гейминга, рост VPN и удаленка: глобальный прогноз развития
трендов в 2021 году
Исследование провели UM и IPG MediaLab
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Пандемия стала драйвером изменений потребительского поведения, ускорив примерно на пять лет
появление новых поведенческих паттернов, особенно в таких областях, как e-com, удаленная
работа и телемедицина. Агентство UM и лаборатория исследований и инноваций IPG MediaLab
(входят в международную группу IPG Mediabrands) представили глобальный прогноз развития
трендов в 2021 году.
Одним из доминирующих трендов стал стремительный рост продаж в онлайн. К концу 2020 года
количество

онлайн-покупателей

превысило

70%

от общей

численности

населения

в Великобритании, Германии, Нидерландах и Франции, а текущий рост электронной торговли
на рынках Испании и Италии может достичь отметки в 70% за три-четыре года. В регионе Ближнего
Востока также наблюдается значительный рост e-commerce. В ОАЭ и Саудовской Аравии 40%
аудитории подтвердили, что они изменили свои предпочтения в отношении покупок в интернете,
48% населения ОАЭ и 69% жителей Саудовской Аравии будут продолжать делать покупки
в интернете после пандемии.
По мере выхода из пандемии могут формироваться разные реакции на новый «мировой
порядок» среди тех, кто принял изменения 2020-го и хочет двигаться дальше, и желающих
вернуться к прежнему положению дел. Есть вероятность разрыва между различными регионами
в сфере появления новых тенденций и потребительских привычек.
Если смотреть на отчеты Google COVID-19 Community Mobility Reports, можно увидеть, что регионы,
которые лучше справлялись с пандемией (Китай, Австралия и Ближний Восток), могут быстрее
вернуться к прежнему состоянию и сформировать меньше новых привычек.
А в большинстве европейских стран, где хуже справлялись с пандемией, будет больше времени
на выработку новых привычек. Внимание будет уделяться развитию услуг за счет удобства
их настройки и интеграции в повседневную жизнь. Яркий пример — службы доставки еды, ставшие
спасательным кругом для компаний общественного питания. Например, в Just Eat потребители
по всей Европе увеличили количество заказов навынос на 57% за последние три месяца 2020-го
по сравнению с предыдущим годом.
Перспективы и скорость роста внедрения инноваций и формирования новых потребительских
привычек будут зависеть от того, сколько времени потребуется для завершения массовой
вакцинации в каждом регионе. Очевидно, что для успешной работы в меняющемся мире
компаниям стоит фокусироваться на том, чтобы их сервисы были на высоком уровне и полностью
интегрированными, поскольку почти во всех сферах произошел значимый сдвиг из физического
мира в цифровой.
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IPG MediaLab и агентство UM определили четыре ключевых пути дальнейшего развития
в глобальном масштабе, а также оценили, как они повлияют на рынки EMEA (Европа, Ближний
Восток и Африка) в различных сферах, в том числе на взаимодействие брендов и потребителей.
1. Экономика Anyware
2020 год стал переломным в плане дистанционного режима работы — многие компании полностью
перешли на удаленку. В будущем для многих станет нормой как полноценный удаленный режим
работы, так и гибридный формат с возможностью работать из дома несколько дней в неделю.
Сейчас 57% работников Великобритании планируют продолжать гибко работать после пандемии.
Аналогичная

ситуация

и в Евросоюзе,

где

около

40%

сотрудников

компаний

работают

дистанционно.
Наблюдается рост инструментов для повышения производительности на удаленке. В будущем
можно ожидать развитие инновационных технологий для гибридного физического и цифрового
присутствия и программного обеспечения Anyware.
С появлением новых инструментов и программного обеспечения появится класс «цифровых
кочевников» —

людей,

которые

работают

удаленно,

чтобы

иметь

возможность

путешествовать. Эта концепция уже набирала обороты до 2020 года, когда она рассматривалась
как идиллический, но возможно, слегка недоступный образ жизни. По окончании пандемии,
с возросшей доступностью удаленной работы и большей открытостью бизнеса, гораздо больше
работников примут этот образ жизни. Поэтому, когда глобальные путешествия снова станут
возможными

и безопасными,

можно

ожидать

всплеска

спроса

на удаленную

работу

из экзотических мест. Многие страны представят себя в качестве идеальных удаленных рабочих
центров.
В будущем можно также ожидать рост числа стран, создающих свои собственные цифровые
валюты, что облегчит работу и торговлю через границы без необходимости физического
присутствия. Для рекламного рынка это означает, что маркетинг и медиапланирование должны
будут работать по одинаковой смарт-модели. Местоположение становится все менее важным
индикатором намерений потребителей. Брендам придется усерднее работать над определением
правильного времени для обращения к потребителям с правильными сообщениями, основанными
на контекстуальных сигналах.
Среди локальных трендов в России можно отметить стремление рекламодателей к системе
DigitalOps. Она предполагает планирование, управление и контроль бизнеса на основе ИИ-анализа
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(ИИ, искусственный интеллект) данных от всех отделов и подразделений. Система автоматически
визуализирует результаты анализа в отчетах для принятия решений и дальнейших шагов.
2. Игровая революция
По мере того, как виртуальный мир расширяется и забирает долю из других категорий, игровые
гиганты начнут бросать вызов компаниям вроде Amazon, Facebook, Netflix и Google, чтобы стать
доминирующими платформами в мире. Игра больше не просто игра, она готова поглотить весь мир.
Как подготовиться маркетологам?
Рассмотрим некоторые из тенденций — 5G и облачные игры. Внедрение 5G в Европе означает
рост популярности облачного гейминга и появление нового игрового опыта. Европейский филиал
Activision Blizzard сообщил о прибыли на 50% выше ожиданий в IV квартале прошлого года
в основном благодаря запуску Call of Duty в регионе EMEA. Рост рынка облачных игр также
означает, что геймеры могут осуществлять потоковую передачу между устройствами без
необходимости в дорогостоящем оборудовании.
Еще одна важная технология, появившаяся в игровом пространстве, — это технология цифровых
близнецов. Цифровой близнец — это виртуальная 3D-копия физической среды, которая широко
используется в строительстве и нефтяной промышленности для создания новой инфраструктуры,
как правило, с использованием тех же технологий 3D. В 2020 году ЕС завершил разработку планов
по созданию цифрового двойника Земли, который будет моделировать атмосферу, океан, лед
и сушу с непревзойденной точностью, обеспечивая прогнозы наводнений, засух, роста урожая
и пожаров. Destination Earth также попытается запечатлеть поведение человека, что позволит
увидеть влияние погодных явлений и изменений климата на общество и оценить последствия
различных климатических стратегий.
Игровая индустрия открывает новую эру и для сферы развлечений. Сначала Marshmello и Трэвис
Скотт выступали на Fortnite, затем — Лил Нас перед 33 млн человек на Roblox (детская онлайнигра с аудиторией в 24 млн игроков в Европе). В прошлом году Roblox стала партнером
по трансляции концерта Pepsi One World: Together at Home Concert, доказав, что эти платформы
готовы принимать более масштабные живые концерты на своих платформах. От виртуального
мерча до эксклюзивного доступа к ограниченным записям — игры могут стать совершенно новым
каналом. Недавно FIFA запустила FIFA Sound — развлекательную стратегию, соединяющую
футбольных и музыкальных фанатов с привлечением игроков и артистов.
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Эксперты прогнозируют большой рост социальных игровых платформ. Брендам важно
разрабатывать креативные решения, помогающие людям общаться в играх, и все чаще появляться
в иммерсивных виртуальных пространствах. Один из ярких примеров удачной интеграции — Just
Eat in France, организовавшая доставку еды и промокодов через виртуальных райдеров в Animal
Crossing.
Мария Гаврилова, генеральный директор UM:
Согласно нашим исследованиям, спрос на технологии игровой индустрии в России со стороны
рекламодателей показывает меньшую динамику, чем на других европейских рынках. Виртуальная
реальность и иммерсивные технологии, создающие эффект погружения и стирающие границы
между виртуальным и реальным миром, оцениваются как технологии со средним потенциалом.
3. Добро пожаловать в Splinternet
На Западе

основные

технологические

платформы

сталкиваются

с первыми

проблемами

регулирования среды. В течение следующих лет действия правительств будут сильно отличаться
по всему миру, и эти различия приведут к фрагментированному ландшафту цифровых медиа. Это
может стать следствием раскола интернета, который будет расходиться в возможностях
и культуре.
Реальность такова, что страны EMEA сильно зависят от американских платформ. Facebook
и Instagram — самые популярные социальные медиаплатформы, на долю Google приходится 93%
рынка поисковых систем в странах ЕС, YouTube доминирует в онлайн-потреблении видео. Но если
правила ЕС станут жестче и доминирующие платформы сочтут условия слишком трудными для
работы, будут нужны сильные локальные платформы, однако их создание и развитие — нелегкая
задача. Технологические компании успешны в своих нишах, но рост платформ до масштабов
Facebook или YouTube — это не то, что происходит в одночасье. Это потребует значительных
инвестиций в технологии и, главное, в таланты, а также в мотивацию предпринимателей, чтобы
войти во все более регулируемую среду, априори непривлекательную для входа.
Кроме того, в регионе EMEA, как и во многих других странах, растет использование VPN, сервисов
для пересечения цифровых границ. 17% интернет-пользователей в Европе регулярно пользуются
программным обеспечением VPN. По прогнозам, в период до 2026 года использование VPN
в Европе будет расти в среднем на 9% в год. На примере использования VPN в Китае можно
увидеть, что появится очень продвинутый класс потребителей в регионе EMEA, которые
разработают такие инструменты. Это сохранит для некоторых пользователей настоящую
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глобальную сеть, которая будет небольшой, но мощной, до тех пор, пока культурный маятник
не начнет неизбежно качаться в другом направлении. И по мере развития Splinternet они могут
превратиться в новый «цифровой высший класс», у которого есть инструменты, позволяющие
обходить правила и получать больший доступ к информации и услугам.
Результат может быть одним из двух. Первый — ужесточение правил и последующий уход крупных
американских игроков с рынков EMEA в условиях все более ограничительной операционной среды,
возникновение цифровых границ между странами или блоками. В итоге Европа станет либо
технологически отставать от более открытой сети, либо начнет создавать свои собственные
платформы. Если это произойдет, брендам потребуется управлять разными экосистемами, обмен
данными

через

границы

ответственность.

сильно

Децентрализация,

усложнится,
вероятно,

а компании
станет

будут

нести

следующим

еще

шагом,

большую
поскольку

централизованное управление цифровыми медиа и инвестициями станет слишком сложным.
Другой путь, скорее всего, будет ближе к реальности. EMEA — важный регион роста для крупных
платформ, у него высокие доходы от рекламы. Поэтому, вероятно, будет обеспечено соблюдение
законодательных требований, чтобы сервисы работали с пользователями. Возможно, у брендов
появится больше бюрократических проволочек при настройке кампаний и обмене данными,
но большая

часть

ответственности

ляжет

на пользователя —

например,

через

форму

пользовательского соглашения.
4. Переосмысление социального контекста
Пандемия привела к значительным изменениям в поведении и переоценке того, что важно для
потребителей. Многие пользователи делятся контентом в частном порядке и используют для этого
небольшие сети и группы, часто организованные вокруг определенных тем или общих интересов.
Наблюдается 43%-ный рост использования альтернативных социальных платформ групповыми
сервисами обмена сообщениями. Примерами могут служить сообщество соседей, собирающихся
на NextDoor, велосипедная группа на Strava и Cocoon (новая соцсеть). Все эти платформы
предлагают безопасную среду, чтобы показать себя другим людям, разделяющим интересы,
взгляды и ценности. В России развитие платформ коммуникации для пользователей — один
из самых перспективных трендов по локальному срезу рынка.
Происходит переосмысление социального контекста. Ориентир на ценности — важная тактика для
брендов, стремящихся найти точку входа в нишевые сообщества и контексты. 63% глобальных
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потребителей говорят, что предпочитают покупать товары и услуги у компаний, которые
преследуют цели, отражающие их собственные убеждения.
Мария Гаврилова, генеральный директор агентства UM:
Слияние контента и социального контекста, а также обмен ценностями — эффективный способ для
брендов сблизиться со своей аудиторией. Чтобы охватить потребителей в более нишевых
контекстах, в качестве инструментария можно использовать динамичные креативы или создавать
брендированный контент.
Цифровой ландшафт с каждым годом будет становиться все более раздробленным и сложным,
и бренды должны смотреть на социальный контекст как на способ воссоединения с потребителями
в новых местах, подытожила Гаврилова.

Branded content, influencer marketing make up biggest slice of digital ad budgets
https://www.marketingdive.com/news/branded-content-influencer-marketing-make-up-biggest-slice-ofdigital-ad-b/598835/
Dive Brief:
Marketers are putting 20% of their digital ad budgets into branded content and influencer marketing
combined, meaning these complementary practices account for a larger portion of digital marketing
budgets than any other category, including paid search, display, paid social and digital video, according to
a survey Advertiser Perceptions emailed to Marketing Dive. The survey was conducted in November 2020.
More than half of survey respondents that use branded content and influencers said doing so is more
critical than it was a year earlier. About a third (32%) of advertisers said they boosted spending on branded
content and 25% spent more on influencers during the second half of last year, the study found.
A number of advertisers increased spending in the second half of 2020 after the pandemic and social
justice movements disrupted marketing, with many favoring branded content and influencer
marketing. Facebook, Instagram and YouTube are the top channels for branded and influencer content,
and 35% of advertisers favor TikTok for influencer marketing, overtaking Microsoft's LinkedIn at 29%, the
survey found.
Dive Insight:
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Branded content and influencer marketing were a bigger priority for advertisers as they ramped up
marketing activity in the second half of 2020, a trend that appears to be continuing in 2021. With marketers'
supply systems under pressure, many focused on upper-funnel activity. However, amid people's worries
about the pandemic and growing awareness of social justice issues after George Floyd was killed by police
last year, advertisers determined it could be insensitive to hard-sell products, so they embraced branded
content and influencer marketing to drive awareness while showing brands' human sides, the Advertiser
Perceptions study indicates.
In addition to raising awareness, advertisers also wanted to engage consumers in lower-funnel activities
like direct sales as homebound consumers spent more time shopping online, the study indicates. Branded
content and influencer marketing gives brands more flexibility to engage consumers throughout the
purchase funnel. E-commerce sales in the U.S. surged 42% to $813 billion last year, including $188.2
billion in November and December as shoppers flocked to online retailers during the holiday season,
according to Adobe's e-commerce unit.
"Advertisers have to move their efforts up and down the funnel unexpectedly — that's the nature of our
world now," said Sarah Bolton, executive vice president at Advertiser Perceptions, in a statement.
"Branded content and influencer programs let them do that. These resurgent strategies are proving useful
for any campaign goal."
Further supporting the need for flexibility, the survey found that more than a third of advertisers are
prioritizing media outlets that can include click-to-buy links in their branded and influencer content. Eighty
percent of marketers want shoppable content for influencers, while 74% want it in branded content.
Two-thirds of advertisers said branded and influencer content is easier to execute than it was two years
ago, a sign of growing sophistication in how advertisers are adopting those programs. Many brands are
setting up in-house studios to increase their output of branded content. At the same time, the services for
brands related to influencer marketing now include enhanced capabilities around connecting with
influencers and transparent pricing, per the report.
As they undertake more branded content and influencer marketing programs, marketers should try to break
down silos in their organizations, according to Advertiser Perceptions. Better coordination across creative,
digital, media, PR and in-house teams is needed for success.
Advertiser Perceptions surveyed 205 advertising executives, 46% at marketers and 54% at agencies, to
determine how the pandemic and social justice movements affected decisions about digital advertising.
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BRAND SAFETY …..………...……………………………………………………………
YouTube

смягчил

правила

монетизации

видео

на «взрослые»

и «чувствительные» темы
Реклама может появиться в роликах с нецензурной лексикой и кадрами столкновений с полицией
https://www.sostav.ru/publication/youtube-monetizatsiya-47962.html
YouTube обновил правила монетизации видео, расширив список контента, который может получить
«зеленый значок» — полную монетизацию. Об этом платформа сообщила в своем блоге.
Теперь реклама может появиться в образовательных, документальных или новостных видео,
которые включают кадры «насильственного взаимодействия» с правоохранительными органами,
информацию о рекреационных наркотиках, а также контент на «чувствительные» темы. Расширена
монетизация видео, в которых спорные вопросы освещаются «объективно и без графических
подробностей».
Можно будет монетизировать видео на «взрослые» темы. В них допустим юмор, связанный
«с романтикой и свиданиями», и умеренное использование ненормативной лексики (в английском
языке это такие слова, как sh*t и b**ch) в первые 30 секунд ролика.
YouTube добавил дополнительные примеры для рекламодателей в разделы «Контент для
взрослых», «Вредные или опасные действия» и разделы, связанные с огнестрельным оружием,
а также привел в соответствие с новыми правилами советы по монетизации видео об играх.
Ранее на YouTube началось тестирование функции «Продукты в этом видео». Функция позволит
автоматически определять товары в видеороликах и предложит аналоги или сопутствующие
товары.
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PROGRAMMATIC ....………...……………………………………………………………
Gartner: 63% of marketers struggle with personalization tech
https://www.marketingdive.com/news/gartner-63-of-marketers-struggle-with-personalizationtech/598433/
Dive Brief:
Marketers face greater challenges with their digital marketing strategies, including efforts to personalize
customer experiences. About two-thirds (63%) of digital marketing leaders said they continue to struggle
with personalization, consulting firm Gartner found in a survey of 350 executives.
A key challenge is implementing newer technologies like artificial intelligence (AI) and machine learning
(ML) to support customer acquisition and retention. Only 17% of marketing leaders are using AI/ML
broadly, even as 84% said the technologies enhance the ability to deliver real-time, personalized
experiences, the survey found.
A main barrier to adoption of AI/ML is trust in the technology, but that hurdle can be overcome with
increased usage. While 75% of marketers piloting AI/ML said they fret over trusting the technology, only
53% who use it broadly for marketing express similar concerns, Gartner found.
Dive Insight:
Whether described as one-to-one marketing or personalization, the idea that mass marketers can
individualize experiences for customers has been around for years. What's changed is the explosion in
consumer data as people spend more time online, generating massive amounts of information about their
activities. Personalization requires more sophisticated technologies like AI/ML to process data quickly and
recognize patterns that help to predict the effectiveness of customized experiences.
However, Gartner's latest survey indicates that marketers have grown more frustrated with personalization
in the past few years, during which the global pandemic triggered a massive shift in people's media
consumption and shopping habits. The firm's latest findings echo its 2019 study that predicted 80% of
marketers would abandon their personalization efforts by 2025. That forecast reflected the frustrations with
collecting data from consumers who had grown more distrustful about sharing personal information,
greater scrutiny by regulators and efforts by technology companies to limit online audience tracking. In
addition, the growth in digital walled gardens makes it more difficult for marketers to tell if their advertising
is reaching different consumers or the same groups too often.
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Gartner's most recent study found that marketers see challenges in every aspect of their digital strategies
at a higher level than they did two years ago. The percentage of marketers who said "delivering
personalized experiences to customers" was a challenge rose to 23% this year from 15% in 2019, an 8percentage-point difference that marked the biggest shift in the survey. Respondents who said "mapping
digital marketing message to audience channel preferences" was a challenge climbed to 22% from 16%
during those periods, which may reflect the significant shift in media consumption during the pandemic to
digital channels from outlets like traditional linear TV.
Processing and analyzing consumer data remain a major challenge, the survey indicates. The portion of
respondents who said "leveraging integrated customer data to drive digital marketing execution" was a
challenge climbed to 25% this year from 21% in 2019. Gartner observed the same increase among
marketers who cited compliance with privacy regulations as a challenge.
"A comprehensive personalization strategy and roadmap can be deciding factors in the results marketers
achieve from their personalization efforts, yet most marketing organizations lack an effective
personalization strategy — let alone one that is explicitly linked to desired business and customer goals,"
Noah Elkin, vice president analyst in the Gartner for Marketers practice, said in a statement. "They should
focus on addressing longstanding personalization challenges by channeling their existing collection and
use of customer data toward customer needs that align with business goals."
To address the personalization dilemma, Gartner suggests marketers develop frameworks that tie
deployment of tech to objectives while factoring in costs and ROI; leveraging existing tools before trying
out new technologies; and account for the impact of new tech on organizations by factoring in staffing and
training needs.
Gartner's 2019 forecast came a month before Google rocked the ad world with its plans to end support for
third-party cookies, a popular tracking technology, in its popular Chrome browser. Apple five months later
announced plans to update its software to ask customers if they would agree to share device identifiers
with advertisers to track them online — and many people say they will opt out. Marketers have expressed
concern the move will impair their targeting and personalization efforts.

Verizon Media debuts ad-targeting solution without identifiers
https://www.marketingdive.com/news/verizon-media-debuts-ad-targeting-solution-withoutidentifiers/598427/
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Dive Brief:
Verizon Media this week introduced a way for marketers to target their advertising without using individual
identifiers. The media arm of the telecom giant launched Next-Gen Solutions, which relies on contextual
and real-time information like weather, location and device type to serve ads, even in the absence of thirdparty cookies or device IDs, per an announcement.
The software suite is an extension of a universal identifier called ConnectID that Verizon Media, whose
brands include Yahoo, AOL and TechCrunch, introduced in December. The identifier uses first-party data
captured from consumers when they use Verizon's websites, apps and email. Its Next-Gen Audiences and
Next-Gen Buying solutions will be available during the current quarter, while its measurement tool will be
rolled out in the fourth quarter.
Verizon Media's Next-Gen Solutions suite comes as marketers, publishers and ad-tech companies
develop audience tracking technologies that aim to protect consumer privacy while replacing third-party
cookies and device identifiers. Google is testing a technology called Federated Learning of Cohorts (FLoC)
for its Chrome web browser, but has faced opposition from privacy Dive Insight:
Verizon Media's introduction of its Next-Gen Solutions suite marks its latest effort to provide marketers
with a way to target their advertising while also protecting consumer privacy. The solution is notable for
using contextual information — such as the surrounding content in which the ad will appear — and other
real-time data signals like weather information for specific geographies to serve ads when a third-party
cookie or device identifier is absent.
"The future of identity lies in striking the right balance of providing a meaningful consumer experience and
delivering growth for advertisers and publishers, while also preserving consumer trust," Iván Markman,
chief business officer of Verizon Media, said in a statement.
The suite consists of three tools for defining which audiences to target, buying ads programmatically and
measuring the results. Next-Gen Audiences relies on first-party consumer data collected by Verizon Media,
and uses machine learning (ML) to build models of audience segments. Next-Gen Buying is integrated
with Verizon Media's demand-side platform (DSP), which provides frequency capping to avoid serving
consumers with the same ad too often, which is wasteful and detracts from a positive consumer
experience. Next-Gen Measurement promises to give marketers an omnichannel view of their campaigns.
Verizon Media's introduction of its Next-Gen suite comes as the media, marketing and ad-tech industries
develop privacy-safe alternatives to the third-party cookie and device identifiers. Google next year plans
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to end support for third-party cookies in its Chrome browser, which has a 64% market share worldwide,
according to Statcounter. The search giant is working on a replacement for the tracking method, including
its FLoC technology that uses statistical modeling to create lookalike audiences based on people's
browsing behaviors.
However, doubts remain about the effectiveness of the technology in ad targeting and whether it protects
people's privacy. Rival browsers Vivaldi, Brave and DuckDuckGo and digital rights non-profit Electronic
Frontier Foundation have recently raised concerns about FLoC.

Programmatic IO Monday Recap: Commerce, Identity And Investment Trends
Consumers’ mad dash to ecommerce has forced a parallel scramble by brands, publishers and technology
companies whose fortunes depend on reaching them.
https://www.adexchanger.com/ecommerce-2/programmatic-io-monday-recap-commerce-identity-andinvestment-trends/
“Trade marketing is huge, trillions of dollars,” Criteo CEO Megan Clarken said during a fireside interview.
Yet only 20% of those budgets are spent in digital, she added: The rest go to things such as cardboard
cutouts and privileged placement on grocery shelves.
That’s going to change, she says, and companies that can connect offline to online will benefit. Criteo
wants to be one by leveraging its historic place as the reigning monarch of retargeting to push into other
areas.
“What’s been important is to transform the company from yesterday to its future. I’ve talked about
becoming more of a full stack DSP,” Clarken pointed out, but that doesn’t mean going after The Trade
Desk on its own turf. “I look more toward an Amazon than I do toward a Trade Desk. We’re all in this
together though. There’s plenty of room and a lot to do for advertisers.”
Money flows
The strength of tech valuations, including Criteo and – especially – The Trade Desk, is a big reason why
the stock market is so out of whack with the United States’ still-faltering economy. That’s unlikely to last,
according to Elgin Thompson, managing director of technology investment banking at JMP
Securities.
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“We expect there will be a correction that drives the equity markets to be more closely aligned with the
broader US economy,” Thompson said. “We believe there will be a catalyst that drives a sharp correction
rather than … a gradual correction.”
In his presentation on investment trends, Thompson charted factors influencing M&A outcomes this year
and next. Large strategic players have the cash on hand to fuel consolidation but are so far holding their
cards.
“In recessions the strong get stronger and the weak get weaker,” he said. “The technology bellwethers
that traditionally fund acquisitions ... have cash positions in excess of $5 billion. These should be wellpositioned to fuel acquisitions.”
Private equity companies too are well capitalized with $1.6 trillion in dry powder. All the same, Thompson’s
market conversations suggest financial sponsors are being careful.
“There is a flight to capital to the best of the best,” he said, a bit fatalistically. “The digital disruption that
has been promised has happened.”
Solving for identity
As “correction” is to “investing,” so “identifier apocalypse” is to “advertising.” Timing: uncertain. Probability:
inevitable.
In an information-packed presentation, Advertiser Perceptions VP of Business Intelligence Lauren
Fisher offered a deep dive on how marketers and other stakeholders are thinking about available identity
solutions in the market. She drew on data from a survey jointly conducted with AdExchanger (and available
soon to AdExchanger members).
Among the study’s conclusions: Advertisers are relying on identity solutions as an integrated service that
is bundled with media and technology offerings. They are, on average, using more than four separate
identity services from the likes of Google, Facebook, Amazon, Salesforce, Adobe, LiveRamp and The
Trade Desk.
“A majority of ... advertisers would love for someone else to solve the problem,” she said.
But they are not waiting idly by. Fully 65% are relying more heavily on ID graphs built on first-party data.
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Meanwhile, unsurprisingly, there is a shift underway to omnichannel measurement tools such as sales lift
research, Fisher said: “It gives us back capabilities to right-size some of our efforts and rethink how we
are approaching things.”

ВИДЕОРЕКЛАМА ………..….……………………………………………………………
Больше двух миллиардов людей каждый месяц смотрят видеорекламу InStream на Facebook
Соцсеть представила статистику по рекламным форматам и анонсировала новые инструменты
https://adindex.ru/news/digital/2021/04/23/293302.phtml
Facebook представил статистику по рекламным форматам. Об этом сообщается в блоге прессслужбы компании.
Практически все пользователи Instagram (90%) подписаны на бизнес-аккаунты, рассказали в
соцсети.
Больше двух миллиардов людей каждый месяц видят видеорекламу In-Stream на Facebook, а 70%
досматривают ее до конца.
Интеграция видеорекламы in-Stream в новостную ленту и Stories привела к увеличению
запоминаемости рекламы в 1,5 раза и снижению цены за каждого нового человека на 20
процентов. К таким выводам пришли аналитики Facebook, изучив узнаваемость брендов в
сегментах авто, потребительских товаров, электронной коммерции, финансовых услуг,
технологий и телекоммуникаций, а также туризма. Исследование проводилось в Тайланде, США,
Индии и Корее.
Кроме того, Facebook представил новые рекламные форматы: разбивку по темам в видео In Stream и объявления в Reels Instagram.
Начиная с 22 апреля соцсеть разделяет видеорекламу In-Stream на тематики. Компании
смогут размещать свои ролики в определенных разделах через Ads Manager. Основных
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тематик будет 20. В качестве примера соцсеть назвала «Спорт». Кроме того, в In-Stream
появится больше 700 подтем — например, «Бейсбол», «Баскетбол», «Гольф» или «Плавание».
Таким образом, предприятие, которое производит бейсбольные биты, сможет размещать
свои объявления в разделе «Бейсбол», объясняют в соцсети.
Представители компании отметили, что для формата In-Stream предусмотрено несколько brand
safety инструментов — так рекламодатели смогут контролировать, рядом с каким контентом
появляются их объявления. Что именно представляют собой эти инструменты, в Facebook не
раскрывают.
Соцсеть также запускает рекламу в коротких Instagram-видео — Reels. Новый формат будет
тестироваться в Индии, Бразилии, Германии и Австралии. В ближайшие месяцы география
функции расширится. Объявления в Reels ничем не будут отличаться от обычных видео такого
формата: их продолжительность составит до 30 секунд, а пользователи смогут лайкать их,
комментировать, сохранять и проматывать.

YouTube builds on CTV momentum with new commerce, content curation offerings
At its 10th NewFronts presentation, the video giant emphasized the larger role living room screens play in
its strategy, including through direct response ads.
https://www.marketingdive.com/news/youtube-builds-on-ctv-momentum-with-new-commerce-contentcuration-offering/599573/
TV has been YouTube's fastest-growing viewership channel for several years now, but the pandemic
further accelerated a streaming shift that the Google-owned platform highlighted at its 10th Brandcast
event Tuesday. YouTube now represents 40% of watch time among ad-supported streamers, according
to Comscore data cited by the video giant.
"Our industry is at a tipping point. There are now more streaming households in the U.S. than pay-TV
households," Allan Thygesen, president of Americas at Google, said during a pre-recorded presentation.
"Looked at ... another way, more than 40% of linear TV ad supply has disappeared in the last four years
alone."
During the presentation, dubbed Brandcast Delivered as part of the Interactive Advertising Bureau's allvirtual NewFronts, the company reported more than 120 million U.S. consumers streamed YouTube or
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YouTube TV through TV screens last December. YouTube is trying to tie its burgeoning connected TV
(CTV) audience to fledging bets in other spaces fortified by the pandemic, including e-commerce.
YouTube on Tuesday previewed a feature called "brand extensions" that lets viewers request that an ad
send a URL to their smartphone or other second screen to learn more about the company or product. In
an announcement, YouTube said brand extensions are the first of "many" interactive TV features coming
down the pike. The platform will also soon allow advertisers to integrate browsable product images in
direct-response video ads to drive more direct sales on their apps and websites.
YouTube, like other digital video platforms, has benefited immensely from the pandemic, with ad revenue
jumping 49% to $6 billion in 2021's first quarter. The windfall has been mirrored at rivals including Amazon,
which also touted a surging streaming audience and its ability to link those eyeballs to shopping carts as
part of its NewFronts debut earlier this week.
"TV was our industry's most critical medium for more than a generation. But at this point, even those of
you who negotiated good rates are paying more for less every year," Thygesen said to a remote audience
of advertisers and media buyers. "This is a moment; an inflection point to reset, to reassess.
"If you were to start from zero and build based on where people are watching, you would start with
streaming," Thygesen added.
Three pillars
During Brandcast Delivered, which was hosted by comedian Hasan Minhaj, YouTube tied its CTV gains
to a premium offering called YouTube Select that launched as part of the NewFronts last year. Select, a
reworking of the Google Preferred program, aims to pair advertisers with the most popular and relevant
creators and channels for their business — a curated approach the company is now promoting more
heavily around its CTV platform.
"With YouTube Select CTV, you can easily reach your audience with a single offering across the best of
YouTube and YouTube TV on the big screen, including live sports, feature-length movies, timely news and
our YouTube Originals that champion authentic stories," said Chief Business Officer Robert Kyncl.
The executive called out programming like the NFL's Gameday All-Access show, which is returning to
YouTube for a third season this fall, as well as upcoming series from Will Smith and Alicia Keys that are
under the YouTube Originals banner.
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YouTube TV hit some snags in the road after Roku removed the app from its portal last Friday, preventing
new user downloads (existing downloads still function). Roku alleges Google is trying to manipulate search
results in its favor, a claim the tech giant denies, according to The Wall Street Journal.
But living room viewing comprises just one of three pillars YouTube is focusing on in 2021, according to
chief executive Susan Wojcicki. Another channel in the spotlight is mobile, where YouTube has recently
prioritized an offering called Shorts. Shorts mirror the quick-hit content made popular by rival social media
app TikTok and entered beta in the U.S. in March. Wojcicki said Shorts already receives more than 6.5
billion daily views, and that YouTube plans to roll out the offering globally throughout this year.
"More and more people are creating content on their phones. We're making it even easier and more fun
with Shorts," Wojcicki said.
Finally, YouTube reinforced commitments to protecting its community and ensuring advertisers are
appearing in brand-safe places. YouTube dedicated a segment to its ongoing #YouTubeBlack Voices fund
that supports Black creators and broader diversity initiatives.
On the advertiser side, Wojcicki touted that YouTube is the first digital platform to be accredited for contentlevel brand safety by the Media Rating Council. More robust brand safety ladders down to services like
Select, where advertisers can choose content that has been reviewed manually rather than through
automation.
"YouTube Select offers relevancy at scale and the confidence that your ad buys are brand-safe, with
access to advance suitability controls and the options to only serve ads on videos that have been humanverified," Kyncl said.

YouTube tests product detection in videos
https://www.marketingdive.com/news/youtube-tests-product-detection-in-videos/597414/
Dive Brief:
Videos might not be the only thing YouTube recommends soon. In its latest experiment, YouTube is testing
a new feature that creates an automated list of products and related items in videos, according to a
company blog post on Monday.
The product detection feature, which will appear between recommended videos, helps people explore
more videos and details about those products on YouTube, per the announcement.
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Any viewer watching videos in the U.S. will be able to see this feature, the blog said. At this time, the
company provided few details about the feature and its potential release to international YouTube viewers.
Dive Insight:
YouTube and other social platforms have been experimenting with ways to integrate shopping into it its
content in recent years. The shoppable content trend has only accelerated as consumers have spent a
majority of their free time at home during the pandemic.
The product detection feature is the latest experiment that could make it easier for consumers to buy items
their favorite influencer recommends.
In January, the company announced that it was piloting a new way to shop on YouTube with several
creators. Almost a year ago, last April, the video-sharing platform was experimenting on a "products in this
video" feature that would allow users to see more information about the products mentioned in a video.
Last June, Google released shoppable video ads specifically for YouTube (one of parent company
Alphabet's subsidiaries), which includes a "shop now" button that takes viewers directly to the retailer's
website to purchase an item.
With a designated spot for recommended products, influencers might not need to put a "link in the
description" (as they often say) should the widespread rollout of the product detection feature happen in
the future.
Meanwhile, some social media platforms were quick to roll out shoppable content initiatives as foot traffic
in physical stores dwindled last year.
Instagram debuted "Shopping in Reels" last year, just a few months after the short video feature launched
to rival TikTok. Facebook, on the other hand, partnered with Anne Klein to kick off a four-part livestream
shopping event last November.
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ONLINE AUDIO ……………………………………………………………………………
Музыкальный

маркетинг на уровне эмоций: зачем

нужны

брендовые

плейлисты
В Cubic Music рассказали, как музыка может стать частью маркетинговой кампании и сблизить
клиента с брендом
https://www.sostav.ru/publication/kak-muzyka-mozhet-rabotat-chastyu-brendovogo-metateksta47786.html
Брендовые плейлисты за рубежом уже получили свою долю признания, но на российском
рынке этот маркетинговый формат только начинает распространение. Однако сейчас, когда
онлайн-покупки

становятся

все

более

популярными,

просто

необходимо

дать

пользователю дополнительный эмоциональный буфер. И музыка вполне может исполнить
эту роль. Руководитель музыкального сервиса для бизнеса Cubic Music Дмитрий Яковлев
рассказывает, как сделать музыку частью маркетинговой кампании и почему брендовые
плейлисты становятся особенно актуальными.
Брендовые плейлисты восполняют эмоциональную составляющую шоппинга, которая теряется
в онлайне
Для

большинства

российских

компаний

2020

год

стал

настоящим

стресс-тестом.

Серьезно пострадали вещевой ритейл, рестораны и кафе. С другой стороны объем российского
рынка интернет-торговли в 2020 году вырос на 58,5%, а число онлайн-заказов на рынке онлайнритейла увеличилось почти

на 80%.

В прошлом

году

доля

интернет-торговли

в России

впервые превысила 10% от оборота всего ритейла, а 77% онлайн-покупателей заказывают что-то
минимум раз в месяц, 23% — минимум раз в неделю. По прогнозам Data Insight, до 2024 года рынок
онлайн-ритейла будет расти в среднем на 30% ежегодно. Однако в таком резком переходе
в онлайн мы увидели проблему.
Физический магазин — это не просто точка продаж, а лицо бренда, где цветовая гамма,
расположение мебели, свет и музыка составляют его ДНК. В онлайне покупать проще, но стал ли
процесс покупки приятнее? Он стал более консьюмеристским — зашел на сайт, увидел, купил. При
таком способе приобретения товаров теряется не только очень много каналов коммуникации, через
которые бренд общается с клиентом, но и большая часть атмосферы. Клиенты не видят торговый
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зал, не знают, как он звучит, не получают эмоций от него. Огромное количество идей,
транслируемых брендом, выпадают из его экосистемы.
Поэтому мы и придумали брендовые плейлисты — с помощью Spotify или «Яндекс.Музыки» можно
воссоздать

оригинальный

клиентский

опыт.

По крайней

мере,

его

эмоциональную

составляющую. Таким образом музыка работает как часть брендового метатекста, песни
становятся частью события — покупки, примерки. У этого события появляется свой голос, который
работает на подсознательном уровне.
Российский рынок только начинает тестировать новый формат
В мире

одними

из первых

такие

плейлисты

придумали

в зарубежном

H&M,

благодаря

национальному родству со Spotify. Их поддержали многие зарубежные бренды, например, такие
плейлисты появились у Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, MAC, adidas, Victoria’s Secret — у последних
почти 30 тыс. подписчиков. Хотя Spotify запустился в России еще в прошлом году, брендовыми
плейлистами здесь никто не пользуется: для большинства компаний музыка является лишь
фоновым оформлением — они считают здорово, если она не раздражает и мирно заполняет
звуковой диапазон. Сейчас все меняется — эксперты считают, что стриминговые сервисы приведут
к корректировке медиапотребления уже в этом году. Это означает, что стриминг еще больше станет
частью нашей жизни.
Казалось бы, почему именно Spotify? Существует же «Яндекс.Музыка», у которой тоже есть
бесплатная версия. Дело в том, что Spotify банально привлекательнее — им хочется пользоваться,
Spotify удобен, красиво выглядит, у него есть рекомендации и удобное переключение между
устройствами Connect. Недаром Spotify назвал запуск в России самым успешным за все время —
сервис по-настоящему выстрелил и подтолкнул нас реализовать брендовые плейлисты в России.
«Яндекс.Музыкой» мы, конечно, тоже пользуемся, но скажем прямо — не она стала главным
мотиватором.
Такие плейлисты можно создавать под любую активность, связанную с брендами
Брендовый плейлист подойдет не только для шопинга, но и под любые другие ситуации. Это
способ общаться с клиентом омниканально: через сайт, соцсети, рассылки, а теперь и музыку.
Примерка

одежды —

не единственная

ситуация,

когда

может

понадобиться

такой

микросаундтрек. Представьте, что вы купили вино — предварительно разобрались в теме,
потратили время на беседу с сомелье или поиск информации в интернете. Вот наступил
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ответственный

момент,

вы откупориваете

бутылочку

красного,

разливаете

по бокалам.

В ресторане музыку уже выбрали бы за вас, а что делать дома? Ваши любимые треки могут
не понравиться собеседнику. Вдобавок это могут быть песни, которые вы слышали уже тысячу раз,
они не будут вызывать эмоции и создавать новые воспоминания.
На самом деле, идеальный винный плейлист — тот, который сможет больше рассказать о вине
и регионе его происхождения. Если сегодня пьете тосканское, то и плейлист должен быть
соответствующим.

Такой

вечер

будет

интереснее

и лучше

запомнится.

У музыки

есть

удивительное свойство: она способна документировать воспоминания, отдельные кадры, которые
долгое время могут храниться в памяти и возникать в самый неожиданный момент — когда играет
песня, которую вы уже, возможно, и не помните. Мы делаем так же — чтобы память о любимом
бренде работала сквозь года благодаря воспоминаниям, прямо как саундтрек.
Ведь музыка так и работает — вот вы слушали все лето, скажем, The Strokes, и теперь эта группа
напрямую ассоциируется именно с тем летом. Поэтому мы хотим, чтобы у каждого бренда был
не просто свой голос, а именно свой микросаундтрек.
При самостоятельном создании плейлиста нужно учитывать ряд нюансов
Компания может создать плейлист самостоятельно, если у нее есть силы и время провести
полноценное исследование и поддерживать его в обновленном состоянии. А может обратиться
к специализированным сервисам, которые работают с музыкой для бизнеса.
Вот есть несколько нюансов, которые могут возникнуть при самостоятельном создании плейлиста:
Скорее всего, такой плейлист будет собирать кто-то из сотрудников компании. Велика вероятность,
что туда попадет то, что нравится ему. Здесь важно абстрагироваться от собственных вкусов
и сделать плейлист близким к характеру бренда. В музыкальных сервисах такую работу доверяют
музыкальным редакторам — они работают со множеством компаний, любят музыку и разбираются
в ее оттенках и настроениях. Это человек, который обращает внимание именно на сам бренд, его
голос и клиентов;
Хорошо, если есть брендбук и полноценное видение, как себя позиционирует компания в инфополе
и на рынке. А если чего-то не хватает? В нашем случае проектные менеджеры подробно
расспрашивают о компании и часто находят факты, о которых компании даже не задумывались.
Им помогают аккаунты и поддержка — то есть над плейлистом работает целая команда, которая
не просто принимает заполненный бриф, а изучает бренд. Они рассматривают проблему
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комплексно, потому что брендовый плейлист должен звучать не только в пространстве магазина,
но и дома у клиентов компании, сотрудников на удаленке, в социальных сетях;
Не стоит забывать, что плейлист требует обновления. Конечно, эту работу всегда можно отдать
профессионалам.
Так или иначе, плейлист на стриминговых площадках необходим — бренд будет не только лучше
видно, но и слышно на фоне остального рынка.

Spotify купил конкурента Clubhouse
Стриминговый сервис встроит в свое приложение аудиочаты
https://www.sostav.ru/publication/spotify-kupil-konkurenta-clubhouse-47925.html
Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о покупке компании Betty Labs — разработчика
приложения Locker Room. Оно является конкурентом соцсети Clubhouse, сообщается в прессрелизе компании.
Покупка разработчика нужна компании для запуска аудиочатов внутри стриминговой платформы.
С помощью нового функционала Spotify представит музыкальные, спортивные и культурные
программы, а также интерактивные функции, которые позволят авторам общаться с аудиторией.
Условия сделки не раскрываются.
Руководитель отдела исследований и развития Spotify Густав Седерстрем отмечает, что авторы
и фанаты просили о форматах живых выступлений на Spotify. В скором времени платформа
предоставит такую возможность пользователям. Новый сервис будет конкурировать с другими
аудиоприложениями на рынке, включая Clubhouse, Spaces и Discord, анализирует издание The
Verge.
На первой стадии голосовые чаты будут предназначаться для музыкантов, авторов песен,
подкастеров и других создателей аудиоконтента и музыки. В будущем планируется, что голосовые
чаты будут доступны для более широкого круга лиц. Spotify будет экспериментировать с моделями
монетизации: некоторые чаты могут стать платными.
Собственный аналог Clubhouse запускают и другие компании. Twitter тестирует сервис для
голосового

общения

Spaces.

Telegram добавил запись

голосовых

чатов.

Instagram представила «комнаты» для прямых эфиров в видеорежиме.
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Apple ввела платную подписку на подкасты
Также компания добавила новые возможности управления подкастами
Apple анонсировала платную подписку на подкасты Apple Podcasts, которая с мая станет доступна
в 170 странах, об этом компания объявила в своем блоге. Премиальная подписка включает
различные бонусы от авторов: прослушивание без рекламы, доступ к дополнительному контенту,
ранний или эксклюзивный доступ к новым выпускам.
Также с мая в Apple Podcasts появятся каналы — коллекции подкастов, собранные кураторами. Как
и в случае с подкастами, пользователям будут доступны бесплатные и платные каналы.
Начиная с версии iOS 14.5 слушатели получат расширенный поиск в приложении, быстрый доступ
к чартам и категориям. Обновится оформление страниц подкастов, а новая кнопка Smart Play
позволит автоматически запускать шоу с последнего эпизода либо с начала каждого сезона.
Пользователи смогут сохранять подкасты для прослушивания офлайн.
На сайте Apple Podcasts for Creators авторы подкастов получат доступ к обновленной панели
мониторинга Apple Podcasts Connect, которая включает возможность редактировать метаданные,
планировать выпуски, управлять доступом подписчиков к выпускам, организовать подкасты
по каналам. Также в панели можно узнать, как слушатели взаимодействуют с шоу.
Ранее

Facebook

объявил

о запуске

новых

аудиофункций.

Одним

из нововведений стали подкасты — пользователи смогут слушать их во время использования
приложения и в фоновом режиме, находить выпуски по интересам и делиться ими. Также Facebook
добавит субтитры ко всем аудиоформатам и со временем позволит преобразовывать трансляцию
в подкаст.

SOCIAL MEDIA & INFLUENCERS ………………………………………………………
TikTok: обзор рекламных форматов и кейсов
В подборке — самые востребованные брендами рекламные инструменты TikTok
https://www.sostav.ru/publication/tiktok-obzor-reklamnykh-formatov-i-kejsov-48357.html
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Аудитория TikTok ежегодно увеличивается и уже насчитывает порядка 700 млн активных
пользователей в 150 странах мира. С ростом аудитории в соцсеть начали приходить
бренды.

Sostav

попросил

Ярослава

Соколова,

PR-директора NMi

Group ,

оценить

возможности платного продвижения на платформе и рассказать о самых интересных
кейсах мировых брендов.
Сегодня применяются пять основных рекламных форматов
1. Контент в ленте с рекомендациями (In-Feed Native Video)
Можно размещать контент бренда от лица пользователя TikTok, интегрируя его в общую ленту
показов. Видео длится меньше 15 секунд и находится на главной странице с автоматическим
включением звука в полноэкранном режиме, что очень похоже на сториз в Instagram. Пользователи
могут перейти на целевую страницу URL, в TikTok-профиль или загрузить приложение. KPI
измеряется количеством кликов, показов, CTR, просмотров видео, продолжительностью
воспроизведения и взаимодействиями — лайками, репостами и комментариями.
2. Трендовые видео (Top View)
Формат размещения видео на самом просматриваемом сегменте экрана. Подходит для более
глубокого запоминания бренда и высокого уровня взаимодействия. Видео похоже на обычное
пользовательское и длится 15 секунд в форматах Brand Takeover — загрузка видео сразу после
открытия

приложения,

и in-Feed —

со звуком

в полноэкранном

режиме

в рекомендациях.

Пользователи могут добавить внутреннюю ссылку на Hashtag Challenge или внешний URL.
3. Полноэкранный баннер (Brand Takeover)
Этот формат продвижения гарантирует максимальный охват. Пользователь видит статичную
картинку или видео продолжительностью 3−5 секунд. Встроенные ссылки могут быть привязаны
к лендингам или челленджам хештегами на платформе.
4. Флешмоб от имени бренда (Hashtag Challenge)
Единственный в своем роде формат взаимодействия, который раскрывает страсть пользователей
к творчеству и самовыражению. Видеоролики с общей концепцией в рамках определенного
челленджа размещаются пользователями в их профилях под единым хештегом. Баннер
с условиями конкурса транслируется на главной странице. Интересные челленджи имеют высокий
виральный потенциал.
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Варианты пакетов на срок от 3 до 6 дней при достаточно простой настройке предусматривают
поддержку размещения и творческое руководство. Средний уровень вовлеченности через лайки,
комментарии и репосты составляет 8,5%. Весь контент с определенным хештегом будет
агрегирован на странице задания.
5. Брендированные фильтры (Branded Effects)
Брендированные 2D- или 3D-фильтры — один из перспективных проектов компании, аналог масок
в Instagram и Snapchat. Цель — повысить узнаваемость бренда и вовлеченность.
Кейсы
Создание интересного видеоконтента требует творческого подхода. Аудитория TikTok любит юмор
и оригинальные челленджи.
Так, например, компания « МегаФон » придумала собственное онлайн-шоу «Кто самый быстрый».
Юмористический контент шоу на данный момент получил 105 тыс. подписчиков и 602 тыс. лайков.
Год назад свой аккаунт в TikTok также начал вести «Сбер». Сейчас у него 365 тыс. подписчиков
и 2,8 млн лайков. А их самый популярный ролик — анонс челленджа #СберЛюбимка с участием
Niletto получил 7,9 млн просмотров и более 215 тыс. лайков.
При

желании

бренды

могут

найти

подходящего

тиктокера

для

коллаборации

на официальной платформе для сотрудничества брендов и авторов.
Компания Asos вместе с ведущими тиктокерами в рамках челленджа #AySauceChallenge получила
1,2 млрд просмотров всего за шесть дней. При этом было создано 488 тыс. видеороликов
с участием 167 тыс. пользователей. Работа с авторами позволила Asos задействовать огромное
количество их поклонников, увеличив охват. Показатель вовлеченности креатива составил 15,79%,
что намного выше контрольных показателей. Asos заказала исследование продвижения бренда,
которое дало впечатляющие результаты. Кампания позволила повысить узнаваемость бренда
на 25% и на 10% увеличить ассоциацию бренда с «модностью». Запоминаемость рекламы также
увеличилась на 50%.
Nike запустила челлендж #MagicBoots Hashtag Challenge. Один из лидирующих авторов TikTok Бен
Блэк, известный как @ben, вместе с популярными футболистами работал над видеороликами,
которые были размещены на официальной странице Nike. Челлендж продвигался с помощью
инструментов TikTok TopView Lite и in-Feed. В конкурсе приняли участие более 69 тыс.
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пользователей, была создана 161 тыс. видео, что обеспечило более 317 млн просмотров и более
46 млн взаимодействий. Аудитория Nike в TikTok увеличилась более чем на 60% — до 566,5 тыс.
человек.
Такие компании, как Subway, Spotify, Pretty Little Thing и Fendi, тоже смогли повысить уровень
влияния благодаря работе с авторами TikTok

Пока не поздно: как брендам эффективно продвигаться в Clubhouse?
О шансах на «вторую жизнь» аудиосоцсети рассказал Евгений Пырьев, основатель креативного
агентства Fabula
https://www.sostav.ru/publication/clubhouse-48271.html
Clubhouse — digital-платформа, которая стремительно «ворвалась» в жизнь пользователей.
С февраля 2021 года все круглосуточно обсуждали инвайты, комнаты и спикеров в них. Казалось,
что вся деятельность брендов и рекламистов переместилась в аудиоформат. Сейчас былой
энтузиазм утих, но надолго ли? Стоит ли креаторам еще учитывать соцсеть в качестве площадки
продвижения? Своим видением ситуации с Sostav поделился Евгений Пырьев, основатель
креативного агентства Fabula и создатель сообщества маркетологов и рекламистов в Clubhouse
«Смотри Чё есть!».
Что происходит в Clubhouse
В силу своей аудиальной специфики, Clubhouse — явление уникальное и непохожее на хайповых
предшественников (вроде Secret или Periscope). И прямо сейчас, когда первая волна популярности
пошла на спад, лучшее время для брендов, чтобы подготовиться перед приходом владельцев
Android, опробовать другие форматы продвижения и взаимодействия, а также задать свои правила
игры, чтобы привлечь новую аудиторию.
Многие недооценивают соцсеть и считают, что она умирает, но это совсем не так. Вторая волна
популярности Clubhouse не за горами, так как сильным толчком в увеличении популярности будут
выход версии приложения на Android и, следовательно, приход массовой аудитории (по разным
оценкам, в мире около 2,5 млрд пользователей ПО), а также монетизация, которая привлечет
большее количество креаторов.
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Если эти аргументы недостаточно убедительны, то последние новости о том, что соцсеть
назначает на руководящие посты бывших специалистов из Netflix и Instagram, не оставляют
сомнений, что Clubhouse еще взлетит.
Самые крутые кейсы продвижения брендов в Clubhouse
Adidas запустил рекламную кампанию к 8 марта «Это наше движение» с певицей Манижей,
актрисой Ириной Горбачевой и другими популярными инфлюенсерами. Вторым этапом решили
создать комнату в Clubhouse, где ведущая шоу «Подруги» Татьяна Мингалимова, блогер Наталья
Осман и журналистка Мария Командная обсуждали стереотипы, мешающие женщинам добиваться
успехов.
В формате

прямого

эфира

аудитория

встретилась

со своими

кумирами

и обсудила

животрепещущие женские вопросы, тем самым бренд повысил лояльность к себе и своей
продукции.
S7 пошли дальше и создали комнату аудиополетов в Clubhouse — просто сносит голову от полного
погружения, а если закрыть глаза, кажется, что все это происходит наяву. То, что нужно после почти
года без авиапутешествий. Во время митапа организаторы «подарили» слушателям промокод
на бесплатные мили. Став первым в истории соцсети аудиополетом, компания открыла
направление ASMR-форматов в спецпроектах Clubhouse.
Первая компания, которая стала официальным спонсором регулярных эфиров в Clubhouse —
«Аскона». 15 марта стартовала коллаборация с Clubhouse Night Show: регулярные будничные
стримы выходят ровно в полночь и собирают всех активных спикеров соцсети, которые
рассказывают о самых интересных митапах, прошедших за день.
Помимо спонсорства, «Аскона» ежедневно разыгрывает подарки, а по пятницам — сертификаты
на 250 тыс. руб. за лучшую комнату недели. Таким образом, компания не только привлекает
внимание к себе с помощью интеграции, но и способствует развитию самой соцсети.
Как можно заметить, пока хайп вокруг Clubhouse немного поутих, бренды тем не менее не теряют
активности, а демонстрируют, что могут идти в ногу со временем. Например, Пятёрочка — давно
уже не супермаркет у дома, а высокотехнологичная компания с огромным количеством инноваций.
Бренд стал более открытым к различным аудиториям, и глава группы компаний — не исключение.
Митап в Clubhouse «Бизнес на Пятёрочку» прошел в формате встречи лидеров и ключевых лиц
крупных компаний. Дискуссия получилась живой, интересной и насыщенной, собравшиеся
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делились бизнес-инсайтами и обменивались опытом. С точки зрения имиджа, это отличный ход,
а также хороший способ продвижения личного бренда CEO «Пятёрочки» Сергея Гончарова.
Основатель креативного агентства Fabula, модератор и организатор встречи «Бизнес
на Пятёрочку» Евгений Пырьев:
Компании, которые сейчас заходят в Clubhouse первыми, становятся трендсеттерами соцсети.
Именно они задают тенденции и формируют правила игры на этой площадке, что в долгосрочной
перспективе крайне эффективно и выгодно для компаний.
Что делать, чтобы митап в Clubhouse состоялся?
Не стоит делать комнаты на общие, размытые темы. Выберите узкую, понятную тематику. Обо
всем — значит ни о чем. Для успешного митапа требуется продуманная концепция и уникальный
формат с деталями (приветственное сообщенин, джингл, интерактив);
Крайне важно пригласить гостей, которые имеют повышенную медийность на других платформах,
чтобы привлечь именно профильную аудиторию по заявленной тематике. Не так важно звать
на митап популярных «клаберов» (блогеры в clubhouse), как привлекать спикеров, которые могут
привести за собой большее количество слушателей с других соцсетей;
Критически важны анонсы — на своих площадках, в соцсетях у спикеров — везде, где только
можно. Таргетированная реклама, особенно в связке с чат-ботом в Telegram, где пользователи
оставляют заявки на участие, показывает очень высокую эффективность. Через чат в Telegram,
с определенной регулярностью, пользователям можно напоминать о мероприятии.
Мало просто привлечь аудиторию — важно ее удержать. Для того, чтобы слушатели не просто
заходили и выходили, а оставались до конца, необходима качественная модерация, а именно:
сохранять динамику и структуру мероприятия, активно коммуницировать со слушателями,
и каждые 10−20 минут кратко напоминать, что здесь происходит для новоприбывших.
Если говорить подробнее о форматах, то условно их можно разделить на два типа: «Встретилисьпоговорили» и «Креативная концепция». В первом случае для брендов есть возможности
спонсорства, новостных дайджестов, отраслевых конференций и круглых столов с игроками
индустрий. А со стороны креатива уже довольно успешно используются ASMR-форматы,
марафоны, викторины, концерты, игры, баттлы и так далее.
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Стоит подходить к созданию митапа в Clubhouse также серьезно, как и организации офлайнмероприятия. С той лишь разницей, что собрать вживую ивент на тысячу или более человек
невероятно сложно, в Clubhouse это намного проще.
А как же аналитика?
Там, где бизнес, там должны быть и методы аналитики, рекламные кабинеты и прочие штуки digitalмаркетинга.

С такой же

космической

скоростью,

как

и взлет

аудиосоцсети,

появился сервис аналитики комнат в Clubhouse. Платформа собирает статистику в реальном
времени и дает возможность отслеживать количество уникальных пользователей в течение всего
митапа, процент отказов (выхода из комнаты) и среднее время прослушивания.
С помощью сервиса можно проследить, в какое время подписчики активнее заходят в вашу
комнату, и когда лучше всего запускать митап. К сожалению, пока нет возможности получать
данные по абсолютно всем комнатам — чтобы собрать статистику, пользователю нужно добавить
ссылку на свой митап в поле «Отслеживать комнату» и включить запись данных. Также сервис
собирает информацию о самых популярных «клаберах» и обновляет их рейтинг каждые несколько
минут.
Clubhouse захватывает мир
В то время как Twitter и Facebook стараются успеть в быстро уходящий вагон аудиоприложений,
Clubhouse одерживает победу как пионер голосовых соцсетей. Кто-то до сих пор считает, что новая
площадка — это не более чем очередная раскрученная знаменитостями игрушка, но на самом
деле есть опасения, что Clubhouse может потеснить радио, подкасты и офлайн мероприятия.
Пока вторая волна популярности «LinkedIn'а на стероидах» не началась, лучшее, что может
сделать бренд для своего продвижения — открывать комнаты, собирать активную аудиторию
и тестировать различные форматы.

Clubhouse запустил функцию прямых денежных переводов
Соцсеть решила отказаться от рекламы
https://www.sostav.ru/publication/clubhouse-platezhi-48007.html
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Соцсеть для голосового общения Clubhouse добавила возможность пользователям отправлять
деньги любимым авторам на платформе, об этом она объявила в своем блоге. Компания назвала
Clubhouse Payments «первой из многих функций, которые позволят авторам и модераторам
получать деньги непосредственно на Clubhouse».
Чтобы отправить платеж, пользователю нужно перейти в профиль человека, которому он хочет
перевести деньги. Соответствующая кнопка появится, если адресат включил эту функцию.
В Clubhouse утверждают, что 100% средств пойдет креатору. С отправителя возьмут «небольшую
плату» за обслуживание, которая пойдет партнеру по обработке платежей Stripe.
Ранее Пол Дэвисон, соучредитель Clubhouse, упомянул, что компания хочется сосредоточиться
на прямой монетизации, а не рекламе, пишет Tech Crunch. Новая функция будет протестирована
небольшой группой пользователей, однако неясно, кто входит в эту группу.
В середине марта 2021 года Clubhouse анонсировал программу Creator First, которая поможет
начинающим модераторам комнат и креаторам собрать свою аудиторию, работать вместе
с брендами и самое главное — монетизировать свои ток-шоу.

Реклама увеличила доходы Twitter на 31%
Количество платных объявлений выросло на 35%
https://www.sostav.ru/publication/reklama-uvelichila-dokhody-twitter-na-31-48057.html
Доходы компании Twitter в прошлом году увеличились на 7% и составили $3,72 млрд, из них более
$1 млрд компания заработала на рекламе, следует из финансового отчета компании.
Несмотря на снижение выручки Twitter от рекламы во втором квартале — она упала на 23%,
к концу года компании удалось выйти из кризиса. Рекламная выручка площадки по итогам года
составила $1,15 млрд, что на 31% больше 2019 года. При этом общее количество рекламных
объявлений выросло на 35%. В компании отмечают, что добиться положительной динамики
удалось

благодаря

новым сервисам и возможностям

платформы,

а также

новым форматам рекламы и улучшенному таргетингу.
Выручка в США составила $733 млн, увеличившись на 24% в годовом исчислении. В остальных
странах выручка составила $556 млн, что больше на 34%, чем годом ранее. Самым прибыльным
для Twitter стал четвертый квартал 2020 года: компания получила рекордную выручку в размере
$1,29 млрд, что на 28% больше прогнозов.
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В 2021 году компания планирует нарастить численность персонала на 20%, в частности, в области
инжиниринга, производства продукции, проектирования и исследований. Также в прогнозах
сохранение прибыли на уровне миллиардного значения.
Накануне стало известно, что Twitter ведет переговоры о покупке сервиса аудиочатов Clubhouse.
Сделка оценивается в $4 млрд.

Instagram запускает маркетплейс для заказа рекламы у инфлюенсеров
Соцсеть собирается сделать монетизацию блогов более прозрачной
https://www.sostav.ru/publication/marketplejs-inflyuenserov-instagram-48324.html
Instagram готовит маркетплейс, на котором бренды смогут напрямую взаимодействовать
с инфлюенсерами и договариваться о продвижении своих товаров, об этом объявили Марк
Цукерберг и глава Instagram Адам Моссери в прямом эфире Instagram Live, передает Bloomberg.
Инициатива направлена на то, чтобы помочь блогерам зарабатывать деньги в Instagram.
«Брендированный контент — это экономический двигатель для авторов», — считает Моссери.
Подробностей новой функции площадка пока не раскрыла.
Моссери отметил, что Instagram в течение многих лет избегал прямого участия в партнерских
отношениях бренда с авторами, опасаясь, что приложение станет слишком коммерческим. Вместо
этого сделки процветали неофициально.
Бренды обычно обращаются к инфлюенсерам через электронную почту или личные сообщения,
что привело к непрозрачной системе, в которой цены за продвижение одних и тех же товаров
сильно разнятся, заключил глава Instagram.
Ранее в соцсети появилась функция продажи товаров Instagram Shopping, которая позволит
компаниям продавать товары, отмечая их в постах и сторис.

E-COMMERCE …………………….………………………………………………………
Оборот российских маркетплейсов вырос в полтора раза в 2020 году
Число активных пользователей составило в среднем более 30 млн человек
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https://www.sostav.ru/publication/rossijskie-marketplejsy-2020-god-48028.html
Российские маркетплейсы подвели итоги финансового 2020 года. Оборот крупнейших
компаний в среднем за год вырос более чем в полтора раза, также маркетплейсы отмечают
рост числа активных пользователей и количества заказов. При этом в АКИТ считают, что
подобный

рост

стал

устойчивой

тенденцией

из-за

повышения

конкуренции

и государственной политики, направленной на локализацию бизнеса.
Крупнейшие российские маркетплейсы выросли примерно в полтора раз
Оборот «AliExpress Россия» — совместного предприятия Mail.ru Group, «МегаФона», Alibaba
и РФПИ — без учета услуг в 2020 финансовом году (1 апреля 2020 — 31 марта 2021) составил
229,3 млрд руб., сообщили Sostav в пресс-службе компании. При этом оборот локального бизнеса
за это время превысил 54,9 млрд руб. и вырос на 151% по сравнению с неполным 2019 годом.
Количество локальных российских продавцов за то же время увеличилось на 350% и составило 45
тыс. Общее число уникальных покупателей за финансовый год достигло 26,2 млн человек.
Выручка «Яндекс.Маркета» в 2020 году составила 28,8 млрд руб., что на 49% больше, чем годом
ранее. В четвертом квартале она увеличилась на 17%, до 8,6 млрд руб. При этом оборот товаров
компании в четвертом квартале 2020 года увеличился на 71%, а доля сторонних продавцов
достигла 63,5%, что почти вдвое больше, чем годом ранее — именно переход к модели сторонних
продаж и повлиял на рост выручки, отмечают в «Яндекс.Маркете».
Ozon, который в конце прошлого года вышел на IPO, подсчитал оборот с учетом услуг — по итогам
2020 года этот показатель вырос на 144% до 197,4 млрд руб. Количество заказов увеличилось
до 73,9 млн — на 132% год к году. Число активных покупателей поднялось на 75%, до 13,8 млн.
Выручка увеличилась на 74%, до 104,3 млн руб., из них 81,4 млн руб. пришлось на товары (+52%
год к году), 22,9 млн руб. — на услуги (+247%).
Выручка Lamoda в 2020 году составила €453,3 млн или около 37,7 млрд руб., что на 17,7% больше
показателя 2019 года. Чистый оборот вырос на 32,3% до €686,9 млн, или 57,1 млрд руб. Число
активных пользователей платформы в 2020 году достигло 3,6 млн человек, что на 21% больше,
чем годом ранее.
Общий оборот товаров онлайн-ритейлера Wildberries в 2020 году увеличился на 96% до 437,2
млрд руб. по сравнению с показателем 2019 года. За год покупатели сделали 323,8 млн заказов
на онлайн-площадке, что в два раза больше, чем годом ранее. Число продавцов на площадке
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выросло почти 19 тыс. до 91 тыс. За это время воспользовались онлайн-площадкой 40 млн человек
по сравнению с 18 млн в 2019 году.
Рост не будет останавливаться с выходом с удаленки
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2020 году российский рынок ecommerce вырос на 58,5% до 4,4 млрд руб. Однако, как отметил президент ассоциации Артем
Соколов, если смотреть только на российские юрлица, получится уже рост в 92%. А вот
по трансграничной модели — сюда входят Asos, Amazon, eBay, Shein и другие — было
зафиксировано падение на 25%.
Соколов указал, что рост e-commerce, который начался во время пандемии, продолжился и в 2021
году — за первые два месяца года он составил 44% относительно аналогичного периода 2020 года.
«Тенденция сохраняется благодаря обострившейся конкуренции на рынке, а значит повышению
качества товаров. Кроме того, игроки начинают локализовывать бизнес — отходят от чистой
трансграничной модели и перестраиваются на смешанную. Это происходит за счет политики
государства, направленной на повышение преимуществ от работы внутри страны», — рассказал
он Sostav.
Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ):
Сложно сделать точный прогноз на 2021 год из-за сильных изменений структуры спроса, которые
были в 2020-м. Вряд ли в марте 2021 года мы увидим такой же рост, как в прошлом году, так как
тогда это был пиковый месяц — люди закупали все необходимое, чтобы приспособиться к новым
условиям. Но мы точно будем менять наш прогноз на весь 2021 год в сторону увеличения —
он будет явно больше 3,7 млрд руб.
Ранее АКИТ отметила двукратный рост внутреннего рынка e-commerce в январе 2021 года. За это
время покупатели оформили в российских онлайн-магазинах заказы на 211,8 млрд руб. — это
на 49% больше, чем в январе 2020 года. За три дня акции «Киберпонедельник», которая прошла
25 явнваря, россияне сделали заказов на 27,2 млрд рублей, что почти в пять раз больше, чем год
назад (5,6 млрд в 2020 году).

E-commerce в эфире: «Суббота!» провела первый телевизионный гив
В результате активации телеканала было проведено 365 тыс. сканирований – пользователи
заполнили 265 тыс. анкет

43

https://www.sostav.ru/publication/subbota-oproboval-tekhnologiyu-qr-kodov-48262.html
В марте телеканал «Суббота!» провел первую giveaway-телевикторину с моментальным
розыгрышем призов от спонсоров по QR-коду. За 20 дней эфира около 4,8 млн зрителей
узнали о скидках и акциях коммерческих партнеров, а CTR проекта составил 7,6%. Телеканал
называет опыт успешным и планирует запускать другие проекты в формате e-commerce.
Задачи
Задачи команды маркетинга телеканала — привлечение зрителей к эфиру телеканала и поиск
новых решений для коммерческих интеграций.
Механика
Телеканал перенес популярный формат giveaway на экран телевизора и превратил его
в высокотехнологичную

телевикторину: зрители мгновенно могли

выиграть приз, просто

просканировав QR-код на экране.
Для «гива» телеканал построил специальную студию с подарками от спонсоров. Зрители могли
выиграть призы на сумму 2 млн руб.: сумки Louis Vuitton, смартфоны, ТВ-приставки,
электросамокаты, бьюти-боксы и многое другое.
Ежедневно в эфире канала появлялись включения из студии с ведущими Катей Бобковой
и Снежиной Куловой, а на экране появлялся QR-код. Зрители сканировали его, попадали
на страницу «гива» и заполняли короткую анкету, после чего мгновенно получали результат.
Победителем становился тот, кто сканировал QR-код первым.
Дарья Конторова, digital-директор телеканала «Суббота!»:
Для реализации проекта digital-отдел «Субботы!» разработал уникальное технологическое
решение, которое позволило автоматизировать процесс выходов «гива» на разные часовые пояса.
Таким образом, у зрителей из Москвы, Нижнего Новгорода и Владивостока были равные шансы
на выигрыш.
QR-коды на подарки были расставлены в эфире по орбитам, с учетом разницы во времени между
регионами. Кроме того, в системе учитывалось использование QR-кодов: они автоматически
менялись в зависимости от того, был ли код отсканирован в каком-то регионе или нет. Cейчас такой
«гив» телеканал может запустить всего за сутки, благодаря собственной разработке.
44

Артемий Гладченко, директор по маркетингу телеканалов «Пятница!» и «Суббота!»:
Помимо того, что giveaway — это эффективный маркетинговый инструмент для привлечения
аудитории к просмотру эфира, это еще и ответ на запросы брендов по использованию e-commerce
в эфире. Наш «гив» — это уверенный шаг телеканала в сторону shoppable TV. Мы планируем
активно развивать это направление, и на основе нашего опыта с первым giveaway вместе с нашим
сейлз-хаузом уже разработали ряд других e-commerce форматов, которые в ближайшее время
запустим на «Пятнице» и «Субботе!»
Интеграция спонсоров
Телевизионный «гив» стал эффективным инструментом для интеграции брендов. Первыми
партнерами проекта стали компании «Рив Гош», «Сбер» и Xiaomi.
Ведущие не только предлагали зрителям сканировать QR-код в эфире, но и рассказывали
о качественных свойствах и преимуществах подарков от спонсоров. Кроме того, формат «гива»
позволил интегрировать в эфир информацию о скидках и специальных предложениях партнеров.
Светлана Дорогонова, руководитель отдела продаж «Газпром-Медиа» отметила, что «гив» —
новый для ТВ инструмент, который вовлекает зрителей и помогает рекламодателям выполнять
свои маркетинговые задачи. «Благодаря использованию QR-кодов, мы отслеживаем конверсию
переходов для каждого продукта. В дальнейшем бренды смогут еще и коммуницировать с этой
аудиторией», — заключила Дорогонова.
Эффективность giveaway в усилении лояльности зрителей также отметил ведущий стримов Xiaomi
Борислав Белухин. Он рассказал, что в зависимости от скидок и ценности призов растет
аудитория, а также усиливается эмоциональная связь со зрителями: «Вдруг нам стало интересно:
а что будет, если перенести этот опыт в формат традиционного ТВ, и вообще выполнимо ли это?
Благодаря коллегам с канала «Суббота!» мы убедились в том, что модель «гивов» отлично
работает и в классическом телеэфире».
Результаты
Охват проекта в digital составил 6 млн человек;
Охват проекта в эфире составил 4,8 млн человек (10% от месячного охвата телеканала за март
2021);
Отсканировали QR-код 365 тыс. человек, а заполнили анкету 265 тыс. человек;
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Конверсия сканирования кода составила 7,6%, а тех, кто дальше заполнил анкету — 5,5%;
Рекордной стала борьба 40 телезрительниц, которые одномоментно отсканировали QR-код
на выигрыш фена от бренда Xiaomi.

EMarketer: Amazon's share of US digital ad market hits 10% for first time
https://www.marketingdive.com/news/emarketer-amazons-share-of-us-digital-ad-market-hits-10-for-firsttime/597922/
Dive Brief:
Amazon's share of the U.S. digital advertising market last year surpassed 10% for the first time as
marketers sought to reach homebound consumers as they shopped online during the pandemic. The 53%
growth in the e-commerce giant's ad business to $15.73 billion pushed its market share from 7.8% in 2019
to 10.3% last year, per information researcher eMarketer emailed to Marketing Dive.
Amazon's U.S. ad business this year will grow another 30% and exceed $20 billion for the first time,
eMarketer said in a revised forecast. The researcher estimates Amazon's ad business will continue to
swell, surpassing $30 billion by 2023 as marketers buy ads on its e-commerce site. Its streaming platforms
including Amazon Fire TV, Twitch and IMDb TV also are seeing significant growth in video ad revenues.
Google's ad business is most threatened by Amazon's growth. The search giant's market share will slide
from last year's level of 29% to 27% by 2023 even as its digital ad business expands. Amazon's search
advertising is set to expand to $14.53 billion this year, putting the company on track to boost its market
share to 19% from 13% in 2019, and to exceed 20% by the end of 2022, eMarketer predicts.
Dive Insight:
Amazon's expected growth in digital advertising is a sign of the e-commerce company's power to reach
consumers when they're most ready to shop. The pandemic led to a surge in online shopping that has
made these ad networks more significant for marketers. Amazon is well positioned for continued ad growth
as packaged goods companies shift their trade spending, which in a brick-and-mortar setting typically
includes coupons, preferential shelf display locations and co-advertising, to its platform.
"As consumers shift more spend online, trade spending and shopper marketing will rapidly follow, with the
bulk flowing to Amazon," Eric Haggstrom, eMarketer senior forecasting analyst at Insider Intelligence, said
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in a statement. He cited Amazon's recent 10-year deal with the NFL to be the exclusive broadcaster of
"Thursday Night Football" as a key driver of growth in viewership and ad revenue for Amazon Prime Video.
E-commerce channel advertising, which includes search and display ads on its retail properties, makes up
about 89% of Amazon’s ad business, eMarketer estimated. The remainder comes from ads on its video
platforms and ads sold through its demand-side platform for ad placements outside of its digital properties.
This year, Amazon's share of the nearly $24 billion e-commerce channel ad market will reach 76%, far
exceeding second-place Walmart with 6.5% of the market, eMarketer estimated.
As Amazon pushes deeper into the digital ad market, Google and Facebook have responded by expanding
their e-commerce capabilities. Google not only has evolved Google Shopping to drive traffic to retailers, it
also has undertaken programs like its recent partnership with grocery chain Albertsons to offer information
to shoppers. Facebook has added more shopping features to its social network, and to apps including
Instagram, Messenger and WhatsApp. However, Amazon's strength in e-commerce gives its a major
advantage, per eMarketer.
"Both companies have a long way to go before catching up with Amazon in the world of e-commerce, but
they recognize that they stand to lose digital ad business to the e-commerce giant," Nicole Perrin,
eMarketer principal analyst at Insider Intelligence, said in a statement.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
Объемы беларуского рынка рекламы за 2020 год: больше всего "упала"
пресса, интернет - в плюсе
https://marketing.by/novosti-rynka/obemy-belaruskogo-rynka-reklamy-za-2020-god-bolshe-vsego-upalapressa-internet-v-plyuse/
Ассоциация рекламных организаций - АРО - опубликовала итоговые данные по беларускому
рынку рекламы за 2020 год на основе экспертной оценки. Больше всего "упал" рынок прессы. Лишь
реклама в интернете вышла из прошлого года в плюсе.
Объем рекламы в беларуских рублях во всех сегментах, кроме интернета, сократился по
отношению к 2019 году:
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телевидение: — 7,2%
радио: — 14,7%
наружная реклама: — 19,3%
пресса: — 28,6%
Реклама в интернете сохранила лидирующие позиции и показала небольшой рост в беларуских
рублях: + 4,6%.
Напомним, что в 2019 году интернет-реклама впервые превысила объемы рынка ТВ в Беларуси и
по оценке IAB Belarus в 2020 году диджитал упал в валюте на 1% - меньше, чем другие
медиаканалы. По прогнозу СЕО IAB Belarus Кирилла Лащенко, в 2021 году реклама в интернете
вырастет примерно на тот же процент: около +5% по всем сегментам диджитал к 2020 году.
На ТВ-рекламу в 3 квартале 2020 года оказала влияние "рекламная пауза", связанная с
августовскими поствыборными социально-политическими событиями. Ряд компаний в августе
останавливали размещение на беларуском телевидении.

Итоги телесмотрения и рекламного размещения на беларуском ТВ в I
квартале 2021 года
https://marketing.by/analitika/itogi-telesmotreniya-i-reklamnogo-razmeshcheniya-na-belaruskom-tv-v-ikvartale-2021-goda/
Исследование аудитории телесмотрения беларуского ТВ в первом квартале 2021 года и объемов
размещения рекламы подготовила компания "Реальные измерения".
В ТОПе беларуских телеканалов по доле рейтингов wGRP - ОНТ, НТВ, Россия\Беларусь.
Рассматриваемая аудитория - 20 лет +.
График ниже показывает изменение охвата телесмотрения, который в разрезе недели несколько
снизился практически у всех каналов по сравнению с прошлым годом.
Кстати, в начале апреля 2020 года исследователи отмечали резкий скачок телесмотрения - в связи
с уходом многих людей и компаний на изоляцию. Рейтинг просмотра видеоконтента с помощью
телевизора вырос тогда сразу на 10%. При этом наибольший прирост времени, проведенного перед
телевизором, был зафиксирован среди детей, подростков и молодежи от 4 до 24 лет (+28%).
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Демографический портрет каналов остается неизменным. Основной аудиторией ОНТ, Беларусь1,
канала Россия\Беларусь остаются преимущественно женщины 50+. Для СТВ, Беларусь 3, Беларусь
5 - ядро аудитории составляют мужчины 50+.У НТВ и МИР - практически гендерный паритет,
возраст 55+.
Охват более молодой аудитории демонстрирует ВТВ, ТНТ, БелМузТВ.
Среди рекламодателей существенно прибавили на ТВ в первом квартале бренды Jacobs, Henkel,
Colgate, Белфуд.
Снижение по набранному числу пунктов рейтинга - у телеком операторов.
Если анализировать размещение по категориям, то драйверами выступили Приправы\Специи,
Детское питание, Препараты для желудочно-кишечного тракта. Упали молочные продукта, а также
реклама средств связи и сухих завтраков.
В категории Продуктов питания максимальный рост у пельменей, смесей для горячих блюд, а также
детского питания.
В категории напитков - максимальный скачок у молотого кофе.

IAB GLOBAL……………………………………….....….……………………………….
CTV ad spending leads growth in digital video, IAB finds
https://www.marketingdive.com/news/ctv-ad-spending-leads-growth-in-digital-video-iab-finds/599478/
Dive Brief:
Marketers said they boosted their spending last year on connected TV (CTV) by 22% to an average of
$19.97 million as they sought to reach consumers who spent more time with streaming video platforms,
according to survey results that the Interactive Advertising Bureau (IAB) shared with Marketing Dive. CTV
growth was faster than the 4% gain for mobile video and 3% for desktop video.
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About three quarters (73%) of CTV buyers said they're shifting their spending from broadcast and cable
TV, while only a third (35%) of advertisers expect to increase CTV video ad spending this year, the survey
found. The highest-growth categories for CTV spending are health and wellness with a 144% gain,
followed by finance (+97%), travel (+92%), telecom (+71%) and media and entertainment (+48%).
Audience targeting, which is expected to be a hot topic at this week's NewFronts presentations, was cited
by 46% of respondents as a key benefit of connected video platforms, according to the survey of 350
marketing and agency executives conducted by Advertiser Perceptions from March 19 to April 15. CTV
provides high-quality content, according 61% of respondents, while 60% rated CTV for delivering a trusted,
brand-safe environment.
Dive Insight:
The rapid growth of CTV advertising is poised to continue this year as marketers adapt their mediaspending plans to the significant shift in viewing habits, the IAB's survey indicates. The trade group
released the results as media companies showcase their programming, audience reach, measurability
and other key features at this week's NewFronts sales presentations, which are virtual for the second
straight year because of the pandemic.
"This is a bellwether moment in media that reflects the continued acceleration and shift to digital," Eric
John, vice president of IAB Media Center, said in a statement. "While we are seeing growth across all
digital video, the movement to more audience-based buying approaches has resulted in increased buyer
demand for CTV."
Audience addressability is a key theme as marketers seek to improve their targeting and personalize their
messaging to households and even individuals who have separate logins to CTV apps. Streaming
platforms allow for audience-based media buying that's more focused on consumers that are most likely
to buy products, rather than blanketing broader age and demographic groups with the same ads. That
targeting relies on first-party audience data, which more than three quarters of advertisers described as
important in deciding which video platforms will carry their ads, according to the IAB study.
"This year's study shows us that advertisers are looking to buy video in the ways that people are actually
watching it," John said. "We now have the ability to move beyond legacy demo-based approaches to reach
the specific audiences that matter most to brands. Publishers that offer more addressability and robust
first-party data, while effectively measuring results, will win the day.”
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First-party data have become more valuable to marketers as they seek to improve their audience targeting,
which is a bigger challenge as technology companies like Google and Apple take steps to give consumers
greater control over the way their personal information is shared. Google next year will stop supporting
third-party cookies, a common audience tracking technology, in its popular Chrome browser. Apple last
week updated its software to ask customers for permission to share their device identifiers with
advertisers, a move that's expected to interfere with ad targeting.

IAB: Digital ad revenue rose 12% in 2020 amid rebound from pandemic
https://www.marketingdive.com/news/iab-digital-ad-revenue-rose-12-in-2020-amid-rebound-frompandemic/598019/
Dive Brief:
Digital advertising revenue in the U.S. rose 12% to $139.8 billion last year, a sign of resilience as marketers
coped with the negative effects of the pandemic on their media plans. Digital video saw the highest growth
at 21% to $26.2 billion, expanding its share of total internet ad revenue by 1.3% to almost 19%, according
to a report commissioned by the Interactive Advertising Bureau and conducted by PwC.
Social media ad revenue also was strong, rising by 16% to $41.5 billion to make up 30% of all internet ad
revenue. As more marketers bought ads through automated exchanges, programmatic ad revenue rose
25% to $14.2 billion for the year.
After digital ad revenue fell 5.2% from a year earlier in Q2 as marketers canceled or delayed campaigns
during the onset of the pandemic, it bounced back by 12% in Q3 and by 29% to a record in Q4. The growth
was attributed to political ad spending and the need to spend budgets that had been paused during the
first half of the year, according to the report.
Dive Insight:
The strong rebound in digital advertising during the second half of last year came as people spent more
time consuming media through connected devices like smart TVs and mobile phones. As marketers sought
to reach consumers who were spending more time at home and shopping online, especially as the holiday
season ramped up, the second half of the year completely erased the weakness of the second quarter.
"The clear and resounding message here is: The industry as a whole is very healthy," CJ Bangah, principal
at PwC, said in an online presentation for the report. "All players at this point in time appear to be benefitting

51

from that growth, and while the top 10 companies in terms of revenue continue to gain share, the industry
as a total is growing."
Those top 10 companies include Google, Facebook and Amazon, which all reported double-digit growth
in ad revenue for the year. Among the three, Google did see the first decline in ad revenue in its 26-year
history during the second quarter, but ended the year with record sales that included a 46% jump for videosharing site YouTube. Facebook said its ad revenue surged 21% from the prior year to $84.2 billion as
marketers targeted consumers who had increased their social media usage. With more people shopping
online, Amazon expanded its share of the U.S. digital ad market to more than 10% for the first time,
according to a separate study.
While digital advertising on desktop computers surpassed $40 billion for the first time last year, mobile
platforms showed stronger performance, PwC's Bangah said. As more consumers sign up for higherspeed 5G service, mobile's share is likely to grow, she said.
"It's unquestionable that mobile is cannibalizing the percentage of ad spend," Bangah said. "With the
innovation we're seeing in 5G, and with the expectation that consumers really start getting out a bit more,
the mobile growth or mobile percent of share could potentially move up."
As more consumers shifted their viewing habits from traditional linear TV to digital video platforms,
marketers boosted their spending on those channels. As ad-based video-on-demand (AVOD) services like
the Roku Channel, Pluto TV and Tubi expand their audiences, digital video ad spend is likely to grow.
"When we break it down by format, digital video was a clear breakout star of last year in terms of their
growth overall and their increase in share," Bangah said. "If you look at the formats between 2019 and
2020, you're still seeing search, display and other [categories] also grow in total, but digital video just had
the most significant growth."
Social media also is poised for continued strength, Bangah said, helping to confirm a study by Pew
Research Center that found about seven in 10 Americans use social media, a percentage that has
remained stable in the past five years.
"Advertisers [are] looking for safe choices, performance choices, outcome-based marketing and really
things that allow increasingly personalized ads and ads that are increasingly targeted to very specific
demographics that enable very specific business outcomes," Bangah said. "That does seem to have
benefitted social media advertising in total. We're also seeing consumers continue to spend a lot of time
with their social devices across a number of apps and with a number of different brands."
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IAB Russia: рынок digital-рекламы вырос на 6,4% в 2020 году
Почти все сегменты показали положительную динамику
https://www.sostav.ru/publication/interaktivnaya-reklama-47817.html
Объем рынка интернет-рекламы в 2020 году вырос на 6,4% и составил 323 млрд руб., следует
из данных IAB Russia (есть в распоряжении Sostav). Здесь и далее все цифры представлены без
учета НДС.
C этого года эксперты IAB Russia разделили сегмент видео на performance и branding. «Подобные
изменения в структуре подсчетов объемов рынка обусловлены тем, что видеореклама стала
использоваться игроками не только для решения имиджевых задач, но также в качестве
инструмента для продаж», — говорится в отчете.

В 2020 году объем сегмента performance составил 205,4 млрд руб, продемонстрировав рост на 4%
к 2019 году. При этом объем поисковой рекламы search вырос на 1% и составил 104 млрд руб.,
а Performance CPx увеличился на 4%, до 88,5 млрд руб. Категория branding video по итогам 2020
года показала рост 27% и достигла показателя 23,9 млрд руб. При этом подсегмент in-stream
увеличился на 6%, до 15,6 млрд руб., а подсегмент out-stream — на 104%, до 8,3 млрд руб.
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Рост бюджетов performance video позволил выделить его в отдельный сегмент — в прошлом году
рекламодатели потратили на него 12,5 млрд руб., что на 33% больше, чем годом ранее. Объем
подсегмента in-stream составил 4,5 млрд руб., продемонстрировав рост на 27%, out-stream video
по итогам года приблизилось к отметке 8 млрд руб, показав рост на 37%.
Cопредседатель комитета Digital Video Ad IAB Russia, заместитель генерального директора IMHO
Николай Киселев считает выделение внутри performance рынка видео-форматов логичным шагом.
«Однако стоит учитывать, что экспертное мнение не является идеальным способом для
увеличения сегментации оценки. Мнение экспертов позволяет получить общее видение рынка,
а для его глубокой сегментации нужны прозрачные аудируемые методики», — подчеркивает
Киселев.
По его словам, рынок только движется к такому уровню прозрачности. «Но в этом процессе
очевидно — флагманом по темпам роста является видео-реклама», — добавил он.
Николай Киселев, сопредседатель комитета Digital Video Ad IAB Russia, заместитель
генерального директора IMHO:
Рост видеорекламы продолжается уже несколько лет подряд, и всегда был в плюсе, даже в годы
кризиса. Это обусловлено, с одной стороны, особенностями самого видео-формата, который лучше
других

работает

на внимание

аудитории.

С другой —

подпиткой

экспертизой

рынка

по инновационным креативным решениям, разнообразным таргетингам и методикам оценки.
Сегмент Branding вырос на 4% и составил 47,8 млрд руб. Объем подсегмента banners упал на 13%
и составил 23,9 млрд руб. — это единственная категория, показавшая отрицательную динамику.
Объем рынка audio ad составил 700 млн руб., что на 3% выше, чем годом ранее. Председатель
комитета Digital Audio Ad и генеральный директор стримингового аудиосервиса «СберЗвук»
Михаил Ильичев отмечает, что при подсчете не были включены затраты рекламодателей
на подкасты — в 2021 году специальная рабочая группа подсчитает затраты на коммерческие
интеграции в подкастах, включая бюджеты на продвижение в аудиоформате.
Михаил Ильичев, председатель комитета Digital Audio Ad и генеральный директор
стримингового аудиосервиса «СберЗвук»:
Эксперты комитета Audio Ad отметили увеличение объемов потребления онлайн аудио,
в значительной степени обусловленное изменениями в поведении аудитории из-за пандемии. Это
создало привычку у новой части пользователей слушать онлайн аудио, что в 2021 году может
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привести к увеличению бюджетов в сегменте на 20%. Этому также будут способствовать старт
продаж аудио формата в Youtube и Youtube Music, а также выход на рынок РФ еще одного
стримингового сервиса — Spotify, который может активировать свои глобальные контракты
с крупными брендами в России.
В сегменте Influencer marketing эксперты оценили показатели за два предыдущих года. В 2019 году
рекламодатели потратили в среднем 6,8 млрд руб., при этом на Instagram пришлось 4,2 млрд руб.,
а на Youtube — 2,6 млрд руб. В 2020 году сегмент вырос на 63% и составил 11,1 млрд руб.
Наиболее серьезный рост показал Instagram — 7 млрд руб., затраты на Youtube составили 4,1 млрд
руб.
Как рассказал председатель комитета IAB Russia по Influencer Marketing, сооснователь Woombat
Антон Петухов, для анализа сегмента были собраны данные о 95% рекламных публикаций за 2019
и 2020 годы в виде постов и сторис в Instagram, а также видео в YouTube.
Для этого была собрана база из более чем 200 тыс. русскоязычных авторов, которых распределили
на сегменты в зависимости от количества подписчиков. Их публикации, включая текст, отметки
профилей, гиперссылки, хештеги, пометки официальной рекламы были изучены на предмет
триггеров рекламных интеграций. Отдельно были определены и исключены нерекламные домены
и бренды.
Антон Петухов, председатель комитета IAB Russia по Influencer Marketing, сооснователь
Woombat:
Оценка бюджетов интеграций производилась при помощи построенной математической модели
на основе собранных прайс-листов топовых каналов и блогеров каждого сегмента от 10 тысяч
до миллионов подписчиков (>1 тыс. значений) и выявленных зависимостей цен интеграций
от масштаба

и активности

блогеров.

Также

для

оценки

учитывалась

схожесть тематик

и пересечение аудитории каналов для снижения погрешности вычислений.
В 2020 году эксперты в пятый раз оценили категорию Classifieds — выплат рекламодателей
онлайн-компаниям за перечисление конкретных товаров или услуг, сгруппированных по темам
на онлайн-досках объявлений, листингах вакансий, недвижимости и автомобилей. Выручка
классифайдов в 2020 году составила 58 млрд руб., в 2019 году — 52 млрд руб. За год категория
выросла на 11,5%.
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По данным другого отчета IAB Russia Digital Advertisers Barometer, пандемия стала основным
драйвером роста бюджетов на интернет-рекламу в 35% компаний. Рекламные бюджеты выросли
у половины опрошенных компаний-производителей, ритейлеров товаров, представителей FMCGсектора и категории «авто».

НОВОСТИ IAB BELARUS……………………….....….……………………………….
8 апреля в Clubhouse прошла дискуссия от комитета классифайд IAB Belarus
Дата проведения: 08 Апреля
Формат: Дискуссия
Место проведения: онлайн
8 апреля прошел ивент от комитета классифайд IAB Belarus на платформе Clubhouse. Спикерами
выступили Евгения Владимирова (realt.by), Дмитрий Геранин (av.by), Артем Рабцевич (kufar) и
Илья Жуковец (onliner). Модерировал дискуссию Сергей Осипов.

Плучился полезный контент и обсуждение ситуации на рынке, дискуссию о рекламодателях,
перспективах и многое другое.
Следите за предстоящими ивентами в наших соц сетях!
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