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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
Чувство

общности

и эффект

погружения:

YouTube

представил

отчет о трендах
Тренды, появившиеся в период карантина, останутся с нами надолго
https://www.sostav.ru/publication/youtube-trends-49066.html
YouTube представил отчет Culture and Trends Report (есть в распоряжении Sostav), в котором
проанализировали

аудиторию

и видеоролики,

а также

творческие

идеи,

которые

стали

популярными во всем мире за последний год. По словам руководителя направления трендов
YouTube Ads Marketing Джины Шалави, полученные данные говорят о том, что видеоконтент играет
все более значимую роль, главным образом, предоставляя людям чувство общности.
Прямые трансляции и совместный просмотр помогают почувствовать принадлежность
к сообществу
За последний год 85% пользователей посмотрели хотя бы одну прямую трансляцию. Изменился
и просматриваемый контент: НАСА в прямом эфире проводило посадку марсохода «Персеверанс»,
которую одновременно смотрели 2 млн человек, а общее число просмотров достигло 22 млн.
Популярные музыканты стали собирать онлайн гораздо больше зрителей, чем на живых
выступлениях. Например, на домашний концерт бразильской певицы Марилии Мендонсы
собралось рекордное для музыкальных трансляций на YouTube число зрителей — 3,3 млн. Также
пользователи подключаются к трансляциям музыки в стиле лоу-фай хип-хоп. Самый популярный
такой канал — Lofi Girl, он собрал уже более 930 млн просмотров.
Джина Шалави, руководитель направления трендов YouTube Ads Marketing:
С введением карантина во всем мире исчезли ежедневное социальное взаимодействие: больше
нельзя поболтать с незнакомцем на свадьбе общих друзей или перекинуться парой шуток
с другими фанатами за просмотром спортивного матча на стадионе. Неудивительно, что
за помощью люди обратились к онлайн-видео. Совместный просмотр роликов онлайн и офлайн
дает ощущение присутствия в моменте и связи с другими людьми.
Однако прямые трансляции — не единственный формат, дающий чувство общности, отмечает
Шалави. Такой же эффект дают и видео в стиле «делаем вместе», в которых авторы делают
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на камеру то, что зрители могут сразу повторить. Сообщества собираются вокруг самых разных
тематик: уборка, украшение дома, обучение.
Также многие смотрят видеоконтент на телевизоре, и 67% пользователей делают это вместе
с близкими, 79% из них говорят, что совместный просмотр YouTube укрепляет отношения.
Согласно статистике подключенных телевизоров, 85% пользователей из США посмотрели хотя бы
одну прямую трансляцию, выяснили Ipsos Mori в ходе онлайн-опроса.
Границы между личным и публичным размываются, и зрители ищут объединяющий контент
Вечерние ток-шоу изменились, а телезвезды стали звездами YouTube: просмотры американского
сатирического телешоу The Daily Show на YouTube в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли
на 45%. Такой формат неожиданно повысил популярность шахмат: индийский стендап-комик
Самай Райна стал транслировать игры в прямом эфире, и за девять месяцев набрал в Индии
более 330 млн просмотров. Во всем мире число просмотров такого контента в прошлом году
выросло на 100%.
По словам Шалави, сейчас появились новые возможности быть на одной волне с аудиторией.
Например, самый популярный американский автор в 2020 году MrBeast набрал более 1 млрд
просмотров всего за месяц. «Магия в том, что, несмотря на некоторую экстравагантность, его
легкость и прямота в общении вызывают доверие и позитивные эмоции у зрителей», — считает
она.
Джина Шалави, руководитель направления трендов YouTube Ads Marketing:
В прошлом году дома стали офисами, школами и детскими садами, а граница между личной
и общественной жизнью стерлась. При этом люди перестали чувствовать необходимость
показывать свою жизнь в социальных сетях не такой, какая она есть на самом деле. И такой же
открытости зрители хотят от авторов видео.
Видео с эффектом погружения поддерживают чувство общности
Мультисенсорные медиа, погружающие зрителей в действие, сейчас популярны как никогда,
считает Шалави. Кроме уже известного АСМР-видео, появились и новые форматы, например,
видеоподкасты, где важнее аудиоряд, и фильмы от первого лица.
Термин «от первого лица» пришел в видео из игр, где такой формат создает эффект погружения
в сюжет и действие. Один из примеров — созданный геймерами приватный сервер Minecraft Dream
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SMP

(он же Minecraft

Hamilton)

с импровизированным

сюжетом,

который

развивают

непрофессиональные авторы. С мая 2020 года видео, связанные с Minecraft и с указанием Dream
SMP в названии, набрали уже больше 2 млрд просмотров.
Другой популярной формой развлечения стало участие в видеомемах и флешмобах. Например,
танцевальный флешмоб Jerusalema начался в Южной Африке, но завоевал популярность
и в Швеции среди работников здравоохранения, набрав в общей сложности больше 600 млн
просмотров. А матросская песня 17-го века, исполненная музыкантами и авторами видео со всего
света, стала хитом и подарила популярность малоизвестной британской фолк-группе. «В обоих
примерах люди стали не просто зрителями, но и участниками событий», — подчеркивает Шалави.
Ключевые выводы
Чувство общности — одна из базовых человеческих потребностей, и видеоконтент быстро стал
незаменимым способом удовлетворить ее. Ощущение общности, взаимодействие и участие
помогают людям чувствовать свою принадлежность к чему-то большему.
Бренды тоже могут подарить зрителям эти чувства. Используя творческий подход и добавляя
элементы развлечения, они могут значительно повысить свою значимость для потребителей.
Эти примеры показывают новые возможности для авторов и рекламодателей: стоит учитывать
стремление людей к совместному опыту и изменяющиеся потребности зрителей.
Успеха в мире видео достигают те, кому удается сломать четвертую стену и подарить зрителям
чувство общности.
Мультисенсорные медиа, погружающие зрителей в действие, сейчас популярны как никогда,
а цифровое видео выходит за привычные границы аудиовизуального контента.
Появившись в ответ на наши нужды в период карантина, эти тренды стали столь популярными, что
останутся с нами надолго.

Apple представила собственный аналог VPN
Корпорация запустит ряд новых функций, которые усложнят слежку за пользователем
https://adindex.ru/news/tendencies/2021/06/8/295035.phtml
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Apple еще больше усложнила жизнь участникам рекламной экосистемы, которые строят бизнес на
отслеживании поведения пользователей. На ежегодной Всемирной конференции разработчиков
(WWDC) компания анонсировала ряд функций, которые усилят защиту персональных данных.
В почтовом приложении появится Mail Privacy Protection, которая скрывает IP-адрес получателя
писем: она не позволит отправителям «склеить» данные при помощи пикселя, а также определить
местоположение пользователя. Отправитель не сможет узнать, открыли ли вы электронное письмо
и когда, — что, несомненно, усложнит сбор статистики по e-mail-рассылкам.
Обновления появятся и в браузере Safari. Дополнением к Intelligent Tracking Prevention, которая по
умолчанию блокирует все сторонние cookie-файлы, стало скрытие IP-адреса. Трекеры больше не
могут следить за действиями пользователя на различных сайтах, собирать его профиль и
определять местоположение. Сведения о трекерах содержатся в разделе Safari Privacy Report,
теперь аналогичная функция будет и у приложений.
App Privacy Report можно найти в настройках — раздел даст представление о том, как приложения
обращаются с личными данными. Например, как часто они «злоупотребляют доверием», то есть
запрашивают доступ к геолокации, фотографиям, камере, микрофону, контактам. Там же покажут
все сторонние ресурсы, с которыми контактирует приложение.
Апдейты ждут и облачное хранилище iCloud. Apple решила запустить платную подписку iCloud+, в
которой пользователям предложат несколько новых функций. Основной можно считать Private
Relay, которая шифрует исходящий трафик и пропускает его через два отдельных узла. В
результате никто, включая Apple, не сможет идентифицировать пользователя и посмотреть, какие
сайты он посещает, — и без ущерба производительности устройства. По сути, Private Relay
представляет аналог VPN. Правда, в некоторых странах функция будет недоступна. Например, в
Китае, Белоруссии, Египте и Уганде.
Еще одна функция — Hyde My Email, позволяющая создать уникальный, случайный электронный
адрес, с которого можно перенаправить сообщения на личный почтовый ящик. Это даст
возможность фильтровать рассылки и избавит пользователя от назойливых рекламных писем.

Looking for sales growth in a post-pandemic world
https://www.marketingdive.com/news/looking-for-sales-growth-in-a-post-pandemic-world/600622/
A few days ago, I spoke with a market researcher for a large brand about the use of brand trackers in
2020.
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She had just signed up for a new brand-tracking study with a vendor and their first year of tracking was
2020. It sparked a conversation about the value of trends, the changes that have taken place and how
marketers are coping with what has been truly a strange year, to say the least.
The year 2020 was, of course, unlike any other that we or even our parents have ever experienced. Now,
as people are starting to look forward more optimistically, it's a good time to take stock of what happened
to consumers and retail and what it might mean going forward.
To begin with, not everything was as it seems.
Despite empty malls and highly publicized bankruptcies in the retail space, retail sales actually grew
6.7% last year, according to the National Retail Foundation (NRF), nearly twice as much as in 2019 and
twice what had been forecasted before the pandemic.
Furthermore, boosted by pent-up demand and fueled by the reopening of the economy, the NRF is
forecasting that retail sales this year will grow between 6.5% and 8.2%.
So what explains this?
Consumers turned into explorers again
Before the pandemic, brand attachment and shopping behavior were highly predictable. They typically
correlated to some extent with demographics and life stages. Based upon this, brands invested significant
dollars to build long-term trackers and models to keep their existing customers and acquire new ones.
But something unexpected happened during the pandemic: consumers opened up to brand switching.
More than 40% of consumers, according to a study by McKinsey, said that they tried a new brand or new
way to shop for things they needed during lockdowns. That number is surprisingly high. It points to
significant changes in consumer behavior and may indicate that new habits and brand relationships are
being formed. It also might make existing trackers and models less accurate.
The rules of the game have changed
This has significant consequences for brand marketers.
Firstly, the data they used to rely on to make decisions may not be the best data anymore, or at least until
these new trends solidify.
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Secondly, the brands need to understand what enticed this new customer. Was this a temporary change
(e.g., online buying out of necessity or temporary focus on home improvement to set up the home office)
or is it more permanent?
Thirdly, marketers need to find ways to understand who those new brand converts are. How likely are they
to stick around once things settle into a "new normal"? How are those new customers different from the
ones they have?
Change always offers opportunity
The conundrum really is that the answers cannot necessarily be found in the traditional data.
Trying to relate changing habits to the old shorthand of life stages and demographics that we used to use
is no longer valid. We will need to understand these new consumer segments in all their complexity. This
is critical not just for the marketing and media teams, but also for the innovation and product teams.
The big opportunity that is being presented is to make those new customers who are exploring stick around
by giving them reason to do so. But equally important, you need to really understand who they are and
then go out and find even more.
By all accounts, opportunities for growth will abound over the next few months. But with a consumer that
has undergone much and changed much over the past year, we need to relearn who they are.

Why Probabilistic Is a Better Foundation for Global Marketers
https://www.adexchanger.com/content-studio/why-probabilistic-is-a-better-foundation-for-globalmarketers/
The United States stands alone when it comes to its insistence on a predominantly deterministic approach
to data-driven marketing. Because of that, the ongoing shifts in the privacy landscape – from Apple’s IDFA
deprecation to Google’s third-party cookie shutdown and beyond – are putting an undue amount of stress
on US marketers’ go-forward strategic plans.
It’s time for marketers to pivot to a global mentality when it comes to the balance of deterministic vs.
probabilistic data that powers their campaigns. While deterministic data is a powerful and pragmatic tool
in many cases, it’s hardly sufficient when it comes to crafting a well-rounded program that values both
retention and acquisition. Furthermore, as previously relied upon streams of deterministic data are turned
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off in the coming months and years, US marketers will have to come to terms with a reality that’s been
well-established – and well-accommodated – among global and international brands for years.
Let’s look at where deterministic data falls short as a foundation for cookieless media, and how marketers
– including those with limited first-party data – can leverage this moment in time to get their data-driven
strategies to where they should have been all along.
The deterministic reality
Let’s be clear: When it comes to deterministic vs. probabilistic data, it’s not that one is necessarily better
than the other. Rather, they work best when leveraged in combination for a fully rounded marketing
program that balances retention and personalization with robust new customer acquisition efforts.
Deterministic data is a necessary and fantastic asset when it comes to staying connected to, and deriving
more value from, existing customers. Strong first-party data is essential for talking to your existing
customers and refining their customer experiences in a way that encourages brand loyalty and enables
intelligent upsell and cross-sell efforts.
The problem comes when marketers turn their attention to growth. Retention through personalization and
loyalty-building efforts is vital to maintaining a healthy brand, but true sustainability requires constant new
customer acquisition. For that, brands require a core competency in probabilistic data and cohort-driven
methodologies. This is an area where global marketers have outpaced US marketers in recent years.
Probabilistic strengths
In international markets, where privacy-first regulations and policies have been well-established for years,
deterministic targeting does not serve as the foundation for customer acquisition. And in the United States,
deterministic targeting for customer acquisition is going to come under more pressure in the coming
months due to privacy constraints and the loss of third-party cookies.
And that’s OK.
Here’s where probabilistic data onboarding and its related cohort-driven methodologies shine. By
approaching data onboarding from a probabilistic standpoint, a brand can use all of the information that
sits in its first-party data – whether offline or online – and aggregate that data into cohorts. Those cohorts
can be used to find propensity cohorts (i.e., potential new customers outside of a company’s established
customer base) who are highly likely to have an interest in that company’s services and products.
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Probabilistic data onboarding represents a scalable, privacy-compliant way to tap into new audiences. And
more importantly, it doesn’t require an overwhelming amount of first-party data. For certain companies,
such as those operating in the CPG space, this is an important point. While every brand has spent the
past few years trying to get closer to its customers, some product categories are still going to naturally
pass through intermediaries. For CPGs, the ability to take modest reserves of first-party data and
extrapolate their value for customer acquisition purposes is absolutely vital.
The right balance of deterministic vs. probabilistic data strategies will look a little different for every brand,
but for marketers, that balance is going to need to shift in the coming months. By working with data
onboarding partners who have experience helping global organizations, brands can recalibrate their
approaches for a privacy-first world. More importantly, they can expand their acquisition strategies in a
way that will not just maintain but actually accelerate growth for the future.
For US marketers, the sky is not falling. Rather, forthcoming privacy shifts represent the light rain that’s
reminding them of the umbrella they should have been carrying all along.

Welcome to the Age of Common-Sense Marketing
https://www.adexchanger.com/content-studio/welcome-to-the-age-of-common-sense-marketing/
It’s been well past a decade since we started talking about the fundamentals of audience targeting:
concepts like profile (demo, technographic), behavioral, retargeting, location and advertiser-owned first
party data. These have been, and will continue to be, the basis of a foundational audience-driven
advertising strategy.
Somewhere along the way, however, things got muddied and complicated. Language like ‘deterministic,’
‘probabilistic,’ ‘modeled’ and ‘inferred’ resulted in bloated audience sizes that added complexity and
created a lack of trust throughout the industry.
A few years ago, industry publications began reporting that mounting concern over data accuracy was at
an all-time high. At the same time, segments continued to grow as audience CPMs dropped and data
accuracy was diluted in exchange for scale and frequency.
In 2021, things look a little bit different. Regulation and technology changes are challenging the primary
mechanism for targeting audiences at scale (the third-party cookie), and marketers are waking up to the
reality that 2022 will be a far cry from the heady days of the last 10 years.
Audience segments will be cut down to size
10

As first-party data dominates the advertising ecosystem and consumers who give their consent become
the only source of addressable audiences, marketers will be faced with smaller – but also more accurate
– audiences. Gone will be the days of ‘addressable’ segments that are five times the size of the entire
United States digital population. We’re entering an era of more realistic segments dictated by common
sense.
For those hungry for scale in ID-less environments, machine learning and algorithmically built predictive
models must exist alongside addressable audiences, to help marketers balance reach with consumer
privacy.
Not only will the mechanism of building and addressing audiences be technologically different, but
marketers will have to approach the evolution with open minds. The transition in 2022 will require an
acceptance that contextual signals and modeled audiences will be only one of the primary ways broad
reach objectives will be achieved. This mindset shift will result in marketers approaching machine learning
and algorithmic solutions – like Next-Gen Audiences from Verizon Media – with a complete picture of how
audiences are made.
With change comes opportunity
For the foreseeable future, the data-driven ecosystem will be chaotic. Evolving privacy, regulation and
technology changes will fragment the marketplace and result in a great deal of complexity. As addressable
scale experiences a precipitous decline, using the right tactics for the right objectives will be key – as will
be finding the right partners to see you through the evolution of our marketplace.
Teaming up with future-minded partners and solutions, like Verizon Media, can help make this transition
as simple as possible by minimizing disruption and supporting a consumer-first approach that drives longterm industry success. With a sizable first-party footprint as the backbone, solutions like our ConnectID
enable advertisers to find and achieve significant and meaningful scale against addressable
audiences. Combined with organic data from direct customer relationships, these sources drive Next-Gen
Audiences that can achieve significant scale using machine learning and algorithms.
According to recent research by the IAB, almost 80% of companies say next year’s changes will have little
or no impact on their revenues. But that is a huge mistake. More seismic changes are coming, and it’s on
us to continue to predict and solve for each one. To be prepared for the new ecosystem that is coming in
2022, now is the time to pay attention, plan ahead and seek long-term, customer-first solutions that will
set up all of us for success.
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PROGRAMMATIC ....………...……………………………………………………………
Google отложил блокировку сторонних cookies до середины 2023
Все

изменения

будут

проходить

под

контролем

Управления

по конкуренции

и рынкам

Великобритании
https://www.sostav.ru/publication/google-cookies-2023-49130.html
Google обновил свой план по блокировке сторонних cookie-файлов в браузере Chrome. Компания
собиралась полностью отказаться от них в 2022 году, однако выяснилось, что для реализации
проекта Privacy Sandbox потребуется больше времени, говорится в блоге Chome.
Это нужно для того, чтобы провести публичные обсуждения инициативы с веб-сообществом,
продолжить взаимодействовать с регулирующими органами и дать время издателям и рекламной
индустрии перестроиться. Также Google поможет сделать так, чтобы 3rd party cookies не были
заменены другим видом индивидуального трекинга, и будет препятствовать распространению
скрытого отслеживания, например, fingerprinting (отпечаток устройства).
Компания получила более 30 предложений по замене сторонних cookies, четыре из них будут
протестированы в рамках Origin Trials — разработчики могут подписаться на тестирование новых
функций. В ближайшие недели уже будет завершено тестирование первой версии FLoC (Federated
Learning of Cohorts, федеративное обучение на основе когорт).
Отказ от cookie-файлов пройдет в два этапа. Первый начнется в конце 2022 года, как только
завершится тестирование и в Chrome будут запущены API (программный интерфейс приложения).
На этом этапе у рекламной индустрии будет время на то, чтобы перенести свои сервисы с cookies.
Продлится он около девяти месяцев.
На втором этапе, начиная с середины 2023 года, Google начнет отказ от 3rd party cookies, который
продлится три месяца, примерно до конца года. Все этапы будут согласованы с Управлением
по конкуренции

и рынкам

Великобритании

(CMA).

Ранее

антимонопольный

орган провел

расследование, после чего договорился с IT-гигантом о наблюдении за изменениями в Chrome.
Критики инициативы отмечают, что только Google может извлечь выгоду из блокировки cookieфайлов, поскольку может продолжить собирать информацию о пользователях через YouTube,
поиск и другие популярные системы. Это преимущество в количестве данных может помочь Google
привлечь больше рекламодателей.
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От технологии FLoC уже отказались браузеры Brave и Vivaldi. Некоммерческая организация Фонд
электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF) назвал технологию «ужасной идеей»,
а в Mozilla заключили, что FLoC позволит «любому сайту узнать о вас больше информации
с гораздо меньшими усилиями, чем им пришлось бы потратить сегодня».

What's next for the ad industry as Google gives third-party cookies a stay of
execution
Google kicked the can down the road with its latest privacy decision, but marketers and the ad tech industry
can't rest on their laurels, experts said.
https://www.marketingdive.com/news/whats-next-ad-industry-google-delays-third-party-cookie-deathanalysis/602449/
Google's decision to phase out third-party cookies in 2023 — instead of by the start of 2022, as originally
planned — was welcome news for an ad industry that has been scrambling to plan for a cookieless future
amid other changes to the data privacy landscape.
But even with a clearer timeline of when Google will kill off cookies, the day will still come when advertisers,
ad tech providers and publishers can no longer use third-party cookies to track consumers and target ads
and content.
"It is like when you hear that the math exam you've been dreading for the past 2 weeks is canceled because
the teacher is out sick," said Hugo Loriot, partner at data consultancy fifty-five. "You'll still have to brushup at some point, and the worst marketers can do today is to leave it for later."
Over the next year-plus, the ad industry has time to work on new privacy solutions — whether crafted by
Google or not — as it prepares for the cookieless future. And in the short term, marketers will have to
decide whether they'll keep betting on the content and commerce plays they've used to acquire first-party
data when the deadline was closer.
Behind Google's decision
The tech giant's June 24 announcement was hailed as responsible, the right call and good news by
countless experts who shared emailed comments with Marketing Dive. It also made definitive what many
experts expected: that Google's original deadline for cookies would have to be delayed, due to a variety
of technical factors — to say nothing of the renewed regulatory and antitrust interest in
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the U.S., U.K. and EU about how Google runs its ad business that has perhaps caused the company to
tread lightly with such a major move.
In January, Google started putting more weight behind its Federated Learning of Cohorts (FLoC) proposal,
claiming that advertisers can expect to see at least 95% of the conversions per dollar spent that they
currently get with cookie-based advertising — a claim that has faced plenty of skepticism in the industry.
As its name implies, FLoC uses cohorts of consumers rather than individualized tracking, an approach
many advertisers and agencies find is less relevant and effective for marketing purposes.
"Google may have extrapolated Facebook's challenges to the ones that it may face post third-party
cookie deprecation and the resultant impact on its revenues."

Udayan Bose Founder and CEO,

NetElixir
Recently, Google hit a major roadblock as Amazon properties including Amazon.com, WholeFoods.com
and Zappos.com began blocking FLoC, per a Didigay report, a move that "took out a leg" of the technology,
according to Patrick O'Leary, founder and CEO of publisher CRM firm Boostr.
"Amazon has quickly been replacing Google as the product search leader with the best purchase intent
data on the internet. Without that data, Google's FLoC will be limited in effectiveness for purchase intent
targeting," O'Leary said.
Amazon is not the only tech competitor who has complicated the privacy landscape for Google. Along with
a raft of forthcoming privacy features it announced at its Worldwide Developers Conference, Apple finally
made its mobile Identifier for Advertisers (IDFA) an opt-in feature. The move has already disrupted the ad
business of chief rival Facebook and may have caused Google to reconsider its timeline.
"Targeted retargeting on Facebook has all but vanished literally overnight. Google may have extrapolated
Facebook's challenges to the ones that it may face post third-party cookie deprecation and the resultant
impact on its revenues," said Udayan Bose, founder and CEO of digital agency NetElixir.
More time to get privacy right
As part of its announcement, Google laid out a new timeline for its privacy changes. New technologies will
be deployed late next year, followed by a nine-month period for publishers and the ad industry to migrate
services before the final three-month cookie phaseout that will finish in late 2023. The timetable — which
until now had been vague — will give the ad industry a framework and more time to build on the progress
that has been made over the past 18 months.
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"Many ad tech providers were so quick to slap together and productize their cookieless solutions
and ended up with a lot of half-baked offerings...." Oz Etzioni CEO, Clinch
During

that

time,

many

cookieless

tracking

technologies

—

including

offerings

from Verizon, Nielsen and Lotame — have cropped up, racking up partners from across the advertising,
data and publishing industries. The Trade Desk's Unified ID 2.0 has appeared to be a front-runner among
these technologies due to its wide adoption, but none of the solutions has emerged as a sure bet.
"While dozens of proprietary IDs have popped up that rely on email, registered users and other identifiers,
many of them lack the scale or interoperability that is needed to be viable alternatives to the cookie," said
Andre Swanston, CEO of data firm Tru Optik, a TransUnion company.
Google's original deadline might have contributed to the development of so many solutions as firms rushed
to fill the coming void. The longer timeline could help the industry work towards more robust, mature
solutions that unify needs across creative, strategy, A/B testing and more, said Oz Etzioni, CEO of
personalization firm Clinch.
"Many ad tech providers were so quick to slap together and productize their cookieless solutions and
ended up with a lot of half-baked offerings that wouldn't actually stand up against the reality of a cookieless
world," Etzioni said.
But many experts warned against the ad industry resting on its laurels during the next 18 months, by
continuing to over-rely on third-party cookies in a way that doesn't align with forthcoming privacy changes
or consumer demands. According to Adswerve's Consumer Privacy Survey, 69% of respondents said
control over the information collected about them is "extremely" important, with 39% uncomfortable sharing
data with brands.
"Leaving cookies in the oven longer will only burn them further," said Anne Hunter, vice president of product
marketing at insights platform DISQO. "Cookies remain an imperfect measurement tool, and marketers
should seek zero-party data sources to get a fully-permissioned and complete view of their consumers'
journeys. Ultimately, over-reliance on cookies risks misalignment between a brand's purpose and their
consumers' values."
What's next for advertisers
Along with the development of cookieless solutions, the changing data privacy landscape has spurred
marketers to prioritize the collection of data — whether zero-, first- or second-party — through a variety of
tactics. In the first half of 2021, that has increasingly meant rolling out content and e-commerce plays that
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help in the collection of such data. It remains to be seen how Google's stay of execution for third-party
cookies will affect these experiments in the second half of 2021 and beyond.
"We are advising clients to continue their focus on building their first-party data infrastructure through
focused targeting and content activations. H2 strategies will remain unchanged in this area and the longer
runway may bring more brands to the table in this regard," said Doug Grumet, senior vice president of
media at AMP Agency.
The extended deadline will allow brands to test multiple approaches and assess the value of captured data
before implementation in 2023, while giving brands with limited first-party data infrastructure additional
time to build up their tech and data stacks in H2, Grumet explained.
"While [dynamic creative optimization] campaigns will continue to be sufficient for a bit longer as
a result of the news from Google, the lesson remains that consumers often feel unease, mistrust
and skepticism in how their personal data is used.» James Donner, Head of media strategy, Decoded
Advertising
However, the central lesson remains that third-party cookies are going away, and that they were an
imperfect technology to begin with. Google's decision could eventually lead to better data, better
campaigns and better outcomes for brands.
"Brands have long relied on third-party cookie data because it was easy to capture — but as they've
learned over H1, it's not the most effective when it comes to creative decision making and building a
relationship with consumers," said James Donner, head of media strategy at Decoded Advertising, an
agency that was acquired by S4 Capital in January.
"While [dynamic creative optimization] campaigns will continue to be sufficient for a bit longer as a result
of the news from Google, the lesson remains that consumers often feel unease, mistrust and skepticism
in how their personal data is used," he explained. "Our focus is to help brands become more proactive in
delivering creative experiences where the benefit and impact of personal data is clear to consumers and
they feel encouraged to start that relationship."
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Google tightens Android policies, shrinking already-limited mobile ad tracking
https://www.marketingdive.com/news/google-tightens-android-policies-shrinking-already-limited-mobilead-track/601591/
Dive Brief:
Google is cracking down on advertisers' ability to track users on Android devices, according to a . The new
change specifically prohibits developers from accessing a nonconsenting user's unique advertising
identifier, called an Advertising ID.
Developers previously could access Advertising IDs regardless of whether a user opted out of personalized
ads, gaining information on device usage to share with advertisers. The new update removes this identifier
when a user disables personalization in their Android settings. Developers who attempt to access the
identifier beyond this point will receive a string of zeros.
This tracking change will affect apps on Android 12 starting in late 2021 and will expand to all apps on
devices that use Google Play — Android's app store — by early 2022, per the update. The move mirrors
Apple's recent Identifier for Advertisers (IDFA) changes and further limits advertisers' abilities on mobile.
Dive Insight:
Google's tracking change is the tech giant's latest effort to provide a more privacy-forward experience for
its users. Although Android has long allowed users to opt out of personalized ads, unique Advertising IDs
have still provided app developers a way to track device usage, which is valuable information for
advertisers who deploy ads on those apps.
As part of a Google Play services update later this year, however, these IDs will be eliminated when a user
opts out of personalization. The tracking change comes as Google, among other tech companies, are
prioritizing digital privacy amid a shift in consumers' desire to protect their personal data. Google has
already made a significant step in this direction by announcing it will phase out third-party cookies by 2022.
This week, the company unveiled its second beta for the Android 12 operating system, which includes a
privacy dashboard that lets users more easily learn which apps have accessed their device's microphone,
camera and location.
For advertisers, the emphasis on privacy is making the mobile space an increasingly difficult channel in
which to market. Google's tracking change mirrors Apple's iOS 14.5 software update from earlier this year,
when the company made its IDFA an opt-in feature, meaning developers must now ask permission from
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users in order to access their device's ID. Though it's too early to tell how many users will disable Google's
tracking mechanism, high opt-out numbers for Apple's update could signal what's to come. In addition,
Apple this week announced additional privacy protections across its operating systems, including iOS,
that could affect mobile marketers.
Mobile advertisers have been busy looking for alternatives, including consolidation into other companies
in an effort to strengthen in-house marketing capabilities. Location-based contextual targeting has also
emerged as a possible option, and some marketers are looking overseas to develop workaround methods.
Google's new restrictions arrive as the company is opening new avenues for marketers in other areas of
its business. Last month, it expanded access to ads tools on its e-commerce platform, as well as
announcing partnerships with WooCommerce, GoDaddy and Square. These offerings build on an earlier
update that saw Google teaming with Shopify and developing new tech to attract both marketers and
shoppers.

Как российский рекламный рынок готовится к отмене cookies
Агентства тестируют альтернативные технологии, разрабатывают собственные и предлагают
кооперироваться
https://www.sostav.ru/publication/cookies-48670.html
В 2022 году Google намерен полностью отказаться от 3rd party cookies. Представители рынка
сходятся во мнении: все не так драматично. Кардинальных изменений, а тем более потери
возможности взаимодействия с аудиторией не будет — все просто перейдут на другой способ
трекинга. О планах Google было известно заранее, поэтому многие компании уже начали
готовиться к переменам на рынке big data. Они отмечают, что cookies не были идеальным
и универсальным решением, однако их отмена заставит компании пересмотреть свои
стратегии и инструменты. Подробнее — в материале Sostav.
Альтернатив много, но у всех есть свои недостатки
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В качестве замены cookies Google уже тестирует технологию обучения на основе когорт FLoC. Она
прямо в браузере будет определять интересы пользователя на основе его активности в интернете
и объединять их с похожими пользователями в когорты. Люди смогут «затеряться» в толпе,
а реклама

будет

таргетироваться

на когорту

в целом.

Однако

пока

Google не может протестировать технологию в Европе из-за конфликта с Общим регламентом
защиты персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR).
Многие делают ставку на стабильные («твердые») идентификаторы, предоставляемые
операторами
к cookies.

связи

и интернет-провайдерами —

Генеральный

их знания

директор MediaSniper Евгений

о пользователях

Доронин

не привязаны

отмечает,

что

они

уже протестировали сегменты, построенные на данных интернет-провайдеров, и стоимость лида
снизилась на 30−40%. Также данные провайдеров позволяют строить cross-device аналитику
и видеть переходы на коммерческие сайты, что в перспективе может дать им возможность выйти
на рынок как DMP (платформа управления данными), считает он.
Ольга Королькова, Head of Data & Performance Strategy Havas Media (Россия) , рассказала, что
агентство с помощью таких дата-партнеров, как «Билайн», X5 Retail Group, «Детский мир»
за последние четыре года реализовало множество кампаний, где основным инструментом
измерения эффективности является Sales Lift отчет.
Крупные игроки рынка, такие как Google, Яндекс, Mail.ru Group и Facebook, имеют стабильный ID
в своей экосистеме — таргетинг будет завязан на внутренней аудитории экосистемы площадок,
подчеркивает

Иван

Федин,

Head

of e-commerce E-Promo .

Собственно

собранные

идентификаторы (email, телефоны и др.) начинают играть важную роль, считает performance
директор OMD OM

Group Дмитрий

Федосеев.

Он предлагает

развивать

партнерства

с локальными walled gardens, обладающими большим объемом 1st party данных российских
пользователей.
Настоящим прорывом для рекламного рынка станет появление универсального стабильного
идентификатора, предпосылки к появлению которого сейчас есть в среде телеком-операторов,
считает CEO Genius Group Геннадий Нагорнов. Они могут обеспечить покрытие, достаточное для
эффективной сегментации аудитории и наиболее простого мэтчинга с ключевыми рекламными
площадками.
Геннадий Нагорнов, CEO Genius Group:
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Гипотетически самым стабильным из всех существующих идентификаторов является номер
мобильного телефона. Электронные адреса «множатся» и «умирают» довольно активно,
в зависимости от насущных потребностей людей. Идентификаторы мобильных устройств среди
аудитории с доходом выше среднего часто оказываются «сезонным блюдом», поскольку новые
модели телефонов и планшетов выходят с завидной регулярностью.
Еще одной популярной технологией стала fingerprinting («отпечаток» устройства), которая
позволяет объединять совокупность параметров в единый профиль, идентифицируя пользователя
и собирая о нем определенные данные.
Также развивается контекстный (контентный) таргетинг, который позволяет размещать рекламу
в тематическом контексте. Помимо подтверждения интереса к тематике, этот формат размещения
обеспечивает еще и взаимодействие с пользователем ровно в тот момент, когда он этот интерес
проявляет, что повышает вероятность отклика на рекламное сообщение и максимизирует
уместность контакта, считает Доронин. Дмитрий Федосеев также отмечает, что сейчас нейросети
умеют понимать смысл текста, а не просто выбирать слова для таргетинга из контента, что
повышает эффективность рекламы.
Евгений Доронин, генеральный директор MediaSniper:
Разумеется, это технически сложная для реализации стратегия, требующая создания краулеров
(сборщиков контента), автоматической категоризации результатов сбора и других технических
решений. Но при правильной реализации результат того стоит. В нашей практике было множество
подобных кампаний, один из ярких примеров кампания для Nissan Murano, где удалось повысить
конверсии в 15 раз.
Существуют таргетинги,

не связанные

с конкретным

идентификатором:

геолокация,

операционная система, интернет-провайдер, видимость рекламного блока, рекламная площадка,
url, время дня и прочие факторы в совокупности дают возможность значительно улучшить
результаты рекламных кампаний, особенно когда речь о продуктах и услугах для масс-маркета,
делится Доронин.
Эксперты назвали и другие инструменты, которые маркетологи могут использовать для
коммуникации с аудиторией — CRM базы и даже серверное хранение данных о пользователях.
Ольга Королькова, Head of Data & Performance Strategy Havas Media:
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В текущей ситуации возрастает роль CRM базы, так как это возможность коммуницировать
со своими покупателями и сохранять знание о них. Критичным становится наличие CDP для того,
чтобы иметь возможность строить маркетинг, основанный на данных. Для некоторых наших
клиентов мы уже используем данные их CRM в качестве инструмента замера эффективности
продаж.
Иван Федин, Head of e-commerce E-Promo:
Я не исключаю возврата к серверной модели хранения пользовательских данных, когда базы будут
храниться и обрабатываться во внутреннем бизнес-контуре площадки. Сейчас похожим образом
данные хранятся у телеком-операторов и в банках.
Однако полноценного решения сейчас на рынке нет, считает Федин, а все представленные
технологии имеют свои недостатки, и агентство занимается разработкой собственных продуктов.
Измерения изменятся, но не станут менее точными
Геннадий Нагорнов отмечает, что в digital-измерениях ничего не меняется, есть медийные
показатели такие, как CTR, охват, Brand Safety, fraud. Также есть показатели для post-clickи performance-анализа, которые собираются посредством UTM-меток согласно логике «источникрезультат».
При оценке влияния медийной кампании на offline-продажи Genius Group использует связку данных
операторов фискальных данных (ОФД) и мэтчинг с сегментированием телеком-операторов,
которые позволяют сопоставить данные о продажах с логами показов рекламы и, таким образом,
увидеть прирост или отсутствие такового в продажах.
Иван Федин полагает, что отмена может повлиять на оценку эффективности по разным моделям
атрибуций. Возможно останется лишь last click, как наиболее простой и эффективный способ
отслеживания с наименьшей погрешностью. «В остальном мы по прежнему будем сводить данные
со стороны площадок с данными со стороны рекламодателей, просто изменится схема этого
сведения», — отмечает он.
Директор по технологиям MEDIA DIRECTION GROUP Александр Папков, в свою очередь, считает,
что инструменты, с помощью которых измерялась эффективность, останутся. Но с учетом
появления на рынке других технологий необходимо обозначить и зафиксировать ключевые
принципы работы в cookieless эпоху. И решать эту задачу, которая затрагивает всю индустрию,
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от поставщиков и площадок, до агентств и клиентов, нужно совместно. Другие эксперты также
говорят о необходимости кооперации.
Геннадий Нагорнов, CEO Genius Group:
Общение с ключевыми игроками рынка демонстрирует, что многие крупные и независимые
рекламные платформы, у которых нет устойчивых идентификаторов, уже создают инфраструктуру
для работы с несколькими наиболее распространенными идентификаторами. Соответственно,
одним из трендов ближайшего будущего станет использование, скажем так, кросс-идентификации.
Агентства активно тестируют собственные решения
Многие агентства занимаются разработкой собственных инструментов. Performance Marketing
Lab использует базу знаний телеком-операторов и ОФД для отчетов об эффективности рекламных
кампаний, рассказал основатель и генеральный директор Игорь Нагорнов.
В Genius Group также используют сегменты телекома и ОФД для всех своих О2О-кампаний. Как
отмечает Геннадий Нагорнов, cookies для них трансформируются из «правила» в «исключение».
Евгений Доронин рассказал, что MediaSniper многие годы работает с собственным инструментом,
который учитывает влияние таргетингов, не связанных с конкретным идентификатором. Агентства
также тестируют альтернативные технологии идентификации пользователей.
Weborama прорабатывает различные сценарии по сохранению подходов к работе с данными,
которые годами доказывали свою эффективность, рассказала директор по дата-продуктам
компании Эльвира Сафаева. Технологический вендор разработал решение по контекстуальному
таргетингу GoldenFish, которое полностью основано на Semantic AI.
Яна Третьякова, Head of Business Development и Павел Васин, Senior Product Manager
На наш

взгляд

наиболее

перспективным

является

технологическое

решение

на основе

fingerprinting. На данном этапе мы тестируем и улучшаем качество работы нашего решения
в тандеме с несколькими международными партнерами.
Помимо этого, мы ведем работу по созданию группы брендов и продуктов для более комплексного
подхода к programmatic. Так, наша команда развивает In-Visual форматы на основе компьютерного
зрения, совершенствует технологии контекстуального таргетинга — Semantica (анализ текстового,
графического, видео и аудио контента), и гиперперсонализации на основе cookieless решений.
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Главный фокус — релевантность, user-friendliness и персонализация рекламы. Активное развитие
мобильных продуктов дает основу для новых эффективных cookieless решений. Например,
технология Places позволяет таргетироваться на пользователей, используя доступные данные
о геолокаци
Вместе с этим hybrid.ai разрабатывает standalone решение по предоставлению отчетности
и глубокой аналитики рекламных кампаний на основе Hybrid Reports, позволяющий оценить
не только количественные, но и качественные результаты.

Successful personalization demands a balance of strategy, tactics, technology and
skills
Customers punish brands for undifferentiated experiences and irrelevant communications, putting a high
price on executing personalization well, writes Gartner's Noah Elkin.
https://www.marketingdive.com/news/successful-personalization-demands-a-balance-of-strategy-tacticstechnolo/602200/
The following is a guest post by Noah Elkin, vice president analyst and chief of research
at Gartner. Opinions are the author's own.
Creating personalized experiences for customers should infuse everything a marketing organization does,
in part because it has to. Customers, whether B2B or B2C, now expect tailored messaging,
recommendations

and

offers. The

penalties

for

not

meeting

these

expectations

can

be

severe. Increasingly, customers punish brands for undifferentiated experiences and irrelevant
communications, Gartner research indicates. That puts a high price on getting personalization right.
The problem is, many brands don't get it right. For most marketers, achieving personalization goals
remains elusive. Sixty-three percent of digital marketing leaders indicated that delivering personalized
experiences to customers presented a moderate or significant challenge when executing their company's
digital marketing strategy, according to Gartner's 2021 Digital Marketing Survey. As challenges go, this
ranked second behind complying with privacy and security standards. What's more striking is that the
severity of the personalization challenge has increased appreciably since 2019: The share of respondents
citing personalization as a significant challenge rose 53% in that time frame.
Personalization challenges
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Several related factors may explain the level of advancing difficulty when it comes to personalization, the
first of which is that effective personalization involves the synchronization of a lot of moving parts. It
requires digital marketing leaders to set strategy, define resources, prioritize tactics, integrate data and
test and optimize content to motivate audience behavior. Although a comprehensive personalization
strategy and roadmap can be deciding factors in the results marketers achieve from personalization efforts,
a majority of marketing organizations lack an effective personalization strategy, let alone one that is
explicitly linked to desired business and customer goals.
Likewise, personalization typically entails the use of multiple technologies, many with overlapping
functionality. Personalization requires four core sets of capabilities: data management, analytics,
decisioning and execution, so it's often preferable to think of personalization technology in terms of overall
architecture, rather than a single solution that's going to do everything for an organization.
The challenge here is that digital marketers tend to overbuy and underutilize the technologies that will help
them deliver the personalization outcomes they seek. Driving successful personalization outcomes usually
isn't contingent on increased spending on personalization technologies. Rather, achieving those outcomes
depends more on maximizing technologies through more effective use. Similarly, marketers need to wring
value from accessible data, available content and existing organizational talent before making new
investments. Personalization programs that require the marketing organization to spend heavily on tools,
content development or talent just to get started bring greater risks around the size, speed and certainty
of payoff.
Enter AI
Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) embedded within a range of martech solutions
supporting data management, analytics, decisioning and marketing execution hold the promise of
facilitating marketers' personalization goals. These solutions include customer data platforms (CDPs),
multichannel marketing hubs (MMHs), personalization engines and A/B/n testing tools, to name a few of
the most prominent. Embedded AI and ML within MMH solutions, for example, support a broad range of
personalization scenarios. These include segment discovery; campaign and journey path generation
based on business goals; channel propensity models; predictive content and offer recommendations and
autonomous campaign optimization capabilities.
Among emerging technologies that marketing leaders are using to improve digital marketing execution,
AI/ML lead the pack, according to Gartner's 2021 Digital Marketing Survey. Yet, only 17% of marketers
are deploying AI/ML widely to support a variety of marketing functions. Thirty-eight percent of respondents
characterize their efforts as being in the planning and piloting stages. For organizations beyond these
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stages, 44% are deploying AI/ML on a limited basis for a few specific applications. In other words, we are
still in the early days of AI/ML's impact on marketing execution.
Trust, specifically trust using AI/ML to make important decisions, is a key inhibitor to more widespread
deployment of AI/ML technologies in marketing organizations, even among brands that are currently using
them. However, increased usage brings a progressive acceptance curve. Whereas 75% of respondents
piloting AI/ML worry about trusting the technology, that number drops to 53% among those broadly using
AI in the marketing organization.
Staffing gaps are another critical stumbling block to successful AI/ML deployments. Digital marketing
leaders looking to advance their organization’s use of AI/ML and other emerging technologies that may
disrupt — but ultimately benefit — established workstreams should do so with an eye to broader change
management. The success of deployments will depend on adequate training to existing staff, hiring new
team members where necessary and awareness of the impact new technologies will bring to the
organizational culture.
Use of AI/ML is tied to personalization goals
Broadly speaking, digital marketing leaders view the impact of AI/ML through the prism of personalization.
Eighty-four percent of respondents in the Gartner survey agreed or strongly agreed with the statement that
using AI/ML enhances marketing's ability to deliver real-time, personalized experiences to customers.
When asked about the most important use cases for AI/ML-enabled tools, respondents focused on the
value of such tools in bringing automation, scale and efficiency to marketing activities across
channels. They cited specific activities that connect to broader personalization efforts, including:
Delivering predictive content (45%)
Creating campaign/journey paths based on business goals (45%)
Developing channel propensity models driven by customer profiles, behavior and preferences (45%)
Identifying audiences and segments most likely to engage (43%)
Succeeding at personalization requires an understanding of what customers are trying to achieve in their
interactions with your brand. This insight should inform the strategy for how personalization can help
customers reach their objectives, and how to align customer needs with business goals.
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Personalization demands a deliberate, considered use of a mix of technologies, specific skills and the right
team structure to manage complex workflows. Desired capabilities include strategy, planning, analytics,
martech adoption, campaign orchestration, content creation and project management. Marketing leaders
should maximize what they can achieve by leveraging existing tools in conjunction with available data and
content before committing to new technologies. Use AI and ML to mature efforts by driving greater
relevance in marketing engagement and increasing influence over customer behavior.

ВИДЕОРЕКЛАМА ………..….……………………………………………………………
YouTube открывает театральные сезоны и запускает офлайн-загрузку
Принадлежащий Google видеохостинг получил собственный театр на 6000 мест в Hollywood Park в
Лос-Анжелесе для проведения собственных шоу
https://adindex.ru/news/tendencies/2021/06/29/296048.phtml
На площадке YouTube Theater видеохостинг намерен выйти за пределы цифрового пространства
и дать авторам сервиса новый толчок к творчеству, говорится в заявлении вице-президента по
бренд-маркетингу YouTube Анджелы Куртин (Angela Courtin).
Джейсон Гэннон (Jason Gannon), управляющий директор SoFi Stadium и Hollywood Park считает,
что сотрудничество с YouTube — это следующий шаг для «Голливуд-парка» в создании
настоящего спортивного и развлекательного центра, объединяющего технологии и развлечения.
Открытие площадки анонсировано уже этим летом.
Свое согласие на выступления в YouTube Theater в 2021–2022 гг. уже подтвердили Caifanes, Los
Angeles Azules, Pitbull, Black Pumas, Devo, Trippie Redd, Алехандро Санс, Кристиан Нодал, Луи
Томлинсон.
Рядом с залом кинотеатра будет размещен иммерсивный видеоэкран в виде крупного цифрового
значка кнопки «Play» на YouTube. С помощью экрана гости смогут просмотреть и даже
поучаствовать в шоу, подготовленных гостями YouTube Theater.
Театр

YouTube

откроется

для

своих

первых

мероприятий

позже

этим

летом.

YouTube TV запускает потоковую передачу в формате 4К и разрешает загрузку видео в
автономном режиме. Обе услуги объединены в один пакет «4K Plus» и не предоставляются по
отдельности. Стоит этот пакет примерно треть от цены стандартной подписки (которая также
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необходима). Эксперты The Verge отмечают, что цена необычайно высока на фоне других
видеосервисов.
Ранее Business Insaider сообщал, что Apple открыл в Лос-Анжелесе новый магазин в здании
культового кинотеатра, потратив на реконструкцию и реставрацию не менее $30 млн.

IVI будет получать эксклюзивный контент от «Среды»
https://adindex.ru/news/digital/2021/06/8/295031.phtml
Продюсерская

компания «Среда»

(«Мажор», «Пищеблок», «Троцкий» и другие) станет

поставщиком эксклюзивного контента для онлайн-кинотеатра IVI
Контракт заключен на три года, в течение которых «Среда» будет поставлять IVI восемь проектов
в год, сообщают «Ведомости». Произведенный «Средой» контент будет представлять различные
жанры, его эксклюзив будет распространяться не только на видеосервисы, но и на телеканалы.
Действие контракта начнется в 2022 г.
До 2022 года «Среда» выполнит обязательства по текущим проектам, которые снимаются для
различных видеоплатформ и телеканалов. Затем вся творческая команда российского офиса
компании будет работать только над проектами своего генерального партнёра, сообщили в прессслужбе IVI.
Первый сериал в рамках эксклюзивного соглашения с IVI «Среда» начнёт снимать уже осенью –
это восьмисерийная социальная драма. Съёмки второго проекта начнутся зимой 2021 года.
Другие проекты, производство которых запланировано на 2022 год, сейчас находятся на стадии
разработки.
Соглашение с IVI не затрагивает работу международной компании Sreda Global, в том числе киноадаптацию бестселлера Дэвида Хилла «The Vapors».
Эксклюзивный контракт «Среды» с IVI действует до 2025 года.
ООО «Продюсерская компания «Среда» основана в 2008 г. Александром Цекало, который
контролирует 70% компании. Еще 30% принадлежат генпродюсеру «Среды» Ивану Самохвалову,
утверждают «Ведомости» о ссылкой на «Спарк-Интерфакс». Выручка компании в 2020 г.
составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 132,8 млн руб.

27

IVI, сообщает пресс-служба компании, занимает более 30% на российском рынке видео
стриминга. Аудитория сервиса превышает 50 млн уникальных пользователей в месяц. Каталог
IVI насчитывает более 100 тысяч единиц контента от 6 голливудских студий мейджоров, а также
более 400 российских и международных кинопроизводителей.
В конце мая IVI привлек $250 млн от «ВТБ Капитал», Millhouse, Invest AG и еще нескольких
акционеров. Привлеченные средства, сообщили представители сервиса, пойдут на покупку и
производство контента, развитие технологической платформы и маркетинг.

ONLINE AUDIO ……………………………………………………………………………
Spotify представил конкурента Clubhouse
Аудиоплатформа Greenroom позволяет создавать аудиокомнаты
https://www.sostav.ru/publication/spotify-predstavil-konkurenta-clubhouse-48989.html
Spotify

представил

собственную

аудиоплатформу

Greenroom,

работающую

по аналогии

с Clubhouse. Создавать аудиокомнаты может любой пользователь, для входа в приложение
используется учетная запись Spotify. Об этом сообщается на сайте стримингового сервиса.
Приложение доступно в 135 странах мира на iOS и Android, но пока поддерживает только
английский язык. Функции приложения аналогичны другим платформам: создать чат может любой
пользователь,

к нему

присоединяются

слушатели,

модератор

дает

возможность

им высказываться. Комнаты вмещают до тысячи человек.
Особенностью Greenroom является текстовый чат, его можно включать и отключать в любое время.
Кроме того, после окончания эфира будет доступна запись, которую можно отредактировать
и превратить в подкаст. Летом компания планирует расширить функционал комнат, а чтобы
привлечь авторов будет создан фонд монетизации для создателей контента.
О разработке собственного аудиосервиса Spotify объявил в марте. Для этого компания приобрела
Betty Labs — разработчика приложения Locker Room. Аналог Clubhouse есть

также у Twitter —
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сервис для голосового общения Spaces, Telegram — встроенная запись голосовых чатов,
Instagram — соцсеть предлагает «комнаты» для прямых эфиров в видеорежиме. Готовится
к запуску голосовой комнаты и Facebook.

Spotify приобретает платформу для поиска подкастов
https://adindex.ru/news/digital/2021/06/21/295556.phtml
Spotify приобрела технологию, позволяющую создавать ленту коротких клипов, на основе которых
пользователь сможет выбрать интересный ему подкаст
Основная задача технологии Podz — облегчить доставку нужного контента пользователю,
цитирует заявление компании Tech Crunch. Подкасты обычно длятся более 30 минут, поэтому
прослушать один эпизод гораздо сложнее, чем, например, ознакомиться с новой песней.
Podz разработал технологию создания минутных клипов, собрав которые в ленту, пользователь
может кратко ознакомиться с содержанием подкастов и выбрать интересный для себя.
Чтобы

автоматически

генерировать

клипы,

разработчик

создал

собственную

систему

искусственного интеллекта, обученную более чем 100 000 часов аудиопередач при консультациях
с создававшими их журналистами и редакторами.
Средний слушатель подкастов, сообщает Spotify, подписывается на семь подкастов, но следит за
почти тридцатью лентами Podz, что говорит о хороших перспективах нового сервиса.
Несколькими днями ранее Spotify представила Greenroom — аналог сервиса Live Audio
Clubhouse. По доходам от подписки на подкасты Spotify недавно сравнялась с Apple, сообщает
Tech Crunch.

Как выбрать музыку для онлайн-продвижения: версия Depositphotos
Команда международного банка составила гид по выбору аудиоэффектов для digital-площадок
https://www.sostav.ru/publication/kak-vybrat-muzyku-dlya-onlajn-prodvizheniya-versiya-depositphotos49035.html
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Любые действия по продвижению, которые не вызывают отклика у аудитории, можно
считать бесполезными. Количество контента постоянно увеличивается, а концентрация
внимания сокращается, поэтому маркетологи ищут новые способы эффективного
вовлечения пользователей. Об особенностях интеграции звуковых эффектов в онлайнпродвижение Sostav рассказала команда международного фотобанка Depositphotos.
Одних изображений с текстом сегодня уже недостаточно для привлечения аудитории, которая
хочет получать более интересный, уникальный опыт. Чтобы обеспечить его, многие бренды
выбирают мультимедийный подход для продвижения, сочетая музыку и визуальный контент. Это
заставляет пользователей подключать одновременно зрительное и слуховое восприятие,
а их взаимодействие с брендом становится более необычным и запоминающимся.
Где бренды могут использовать музыку
Включая

музыку

в маркетинговую

стратегию,

вы получаете

возможность

подчеркнуть

индивидуальность своего бренда, наладить более тесную, эмоциональную связь с аудиторией
и повысить ее лояльность. Звук способен не только влиять на настроение, но и побуждать
к определенным действиям, что делает его мощным инструментом продвижения.
Каналы коммуникации, в которые можно интегрировать аудиоконтент, делятся на две группы —
офлайн и онлайн. К первому относятся СМИ (телевидение и радио). Мы можем встретить
их в кафе, салоне красоты, фитнес-зале, аэропорту, такси и множестве других мест. Еще один
способ применения музыки в офлайн-маркетинге — создание атмосферы в розничных магазинах.
Основные онлайн-каналы для использования звукового контента: соцсети, сайты, мобильные
приложения и подкасты. У каждого своя специфика, поэтому они требуют разных аудиофайлов.
Как выбрать музыку для соцсетей
Необходимые аудиофайлы: короткие атмосферные треки, звуковые эффекты и вовлекающая
музыка, которая позволит привлечь внимание пользователей.
Удачные

примеры: Instagram-аккаунты Forever21, Nike, Sintezia,

TikTok-

аккаунты Gucci, Levi’s, Xiaomi Russia.
У каждой из популярных соцсетей есть свои форматы мультимедийного контента, а также
технические

требования

к качеству

и длительности

файлов.

Например,

в Instagram

продолжительность видео должна быть не больше минуты, если вы публикуете его в ленте,
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и не больше 15 секунд — если используете для сторис. Лимит для прямых эфиров — час. При
выборе аудиотреков для создания видео важно учитывать эти ограничения.
Помните, что пользователи соцсетей имеют дело с огромным количеством контента, в том числе
и брендового. Чтобы они обратили внимание именно на вас, старайтесь создавать короткие
и понятные ролики, которые будут вовлекать с первых секунд.
Аудиоэффекты для YouTube
Необходимые аудиофайлы: заставка и фоновая музыка для титров, треки для основного видео,
звуковые эффекты для вставок.
Удачные примеры: каналы PewDiePie, TED-Ed, Антон Птушкин, ADME.
Далеко не все используют YouTube для просмотра видео — для многих это фоновое музыкальное
сопровождение, которое можно включать во время прогулки, тренировки или работы. Поэтому
выбор аудиотреков для ваших роликов очень важен. Помимо качества, необходимо учитывать
настроение и стиль: они должны соответствовать главному месседжу.
Система рекомендаций контента на YouTube устроена таким образом, что ваши видео показывают
той аудитории, которую они с наибольшей вероятностью заинтересуют. Чтобы зрители не закрыли
ролик сразу же после начала, старайтесь не использовать во вступлении резкие звуки.
Сайты и приложения
Необходимые аудиофайлы: UI-звуки для уведомлений и взаимодействий, фоновая музыка
и звуки, которые задают настроение.
Удачные примеры: сайты Good Meat, Gucci Gift Giving, Норильск фильм, Австрия, Каникулы для
двоих.
Еще несколько лет назад сайты с автовоспроизведением музыки были единственным примером
применения аудиофайлов в продуктовом дизайне. Но с тех пор появились новые технические
возможности, и сейчас мы видим множество цифровых продуктов, где музыка является важным
элементом пользовательского опыта.
Аудиоэффекты делают интерфейсы более удобными для использования. Поэтому сегодня звуки
взаимодействий и уведомлений — неотъемлемая часть большинства приложений и сайтов. Они
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позволяют понять, что команды пользователей принимаются, и создают положительное
впечатление о продукте.
Подкасты
Необходимые аудиофайлы: фоновая музыка, заставка и концовка, звуки, имитирующие реакции
аудитории (аплодисменты, плач, смех, свист) и звуковые эффекты из реальной жизни.
Удачные примеры: Floodlines, Dead Eyes, BeardyCast, В предыдущих сериях.
Если вы хотите создать вовлекающий подкаст, одними записями своего голоса и гостей
не обойтись. Чтобы слушатели не теряли нить повествования и интерес к рассказу, необходима
фоновая музыка, которая будет поддерживать общее настроение и вписываться в тему. Важный
момент: она не должна быть слишком громкой и перетягивать на себя внимание.
Звуки, имитирующие реакции аудитории, и звуковые эффекты из реальной жизни позволят сделать
рассказ более динамичным и поддержать сосредоточенность аудитории. Благодаря интересным
заставкам и концовкам ваш подкаст будет легче запомнить, а перебивки помогут слушателям
ориентироваться в нем.
В заключение
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли интегрировать аудиоконтент в свое продвижение,
ответьте на вопрос: какие первые ассоциации возникают при мысли о McDonald’s? Почти
наверняка сейчас у вас в голове прозвучала их фирменная мелодия со слоганом. Все потому, что
музыка вызывает эмоции, а впечатления — лучший опыт, который можно предложить клиентам.
Какой маркетинговый канал выбрать для использования аудио, зависит от вашей аудитории и точек
контакта с ней. Проанализируйте путь своего клиента: где он чаще всего взаимодействует с вашим
брендом — в соцсетях, на сайте или, может, у вас есть собственный блог на YouTube или подкаст?
Сделайте ставку на основной канал, чтобы с помощью музыки привлечь к нему еще больше
пользователей.
И помните: необязательно тратить время и бюджет на создание музыки. Вы всегда можете
выбрать трендовый аудиоконтент на стоковых платформах. Depositphotos предлагает более 500
тыс. музыкальных файлов и звуковых эффектов с удобным поиском по жанру, настроению
и длительности, а также тематические коллекции с музыкой для соцсетей или подкастов.
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Amazon приобретает платформу для размещения и монетизации подкастов
https://adindex.ru/news/digital/2021/06/25/295800.phtml
Art19 даст возможность Amazon Music размещать подкасты и продавать рекламу на сторонних
сервисах
Amazon Music занялся подкастингом только осенью прошлого года. Приобретение Art19 —
сервиса, который таргетирует рекламу и вставляет ее в программы — позволит компании занять
более весомое положение на этом рынке, сообщает The Verge. С этой же целью в самом конце
2020 г. Amazon Music приобрела Wondery, одну из самых крупных независимых сетей подкастов.
Приобретение Wondery позволило Amazon создавать контент и распространять шоу в своих
приложениях. С включением Art19 в свою экосистему компания сможет размещать эти подкасты
на сторонних сервисах и продавать там рекламу.
К тому же, отмечает The Verge, это дает в распоряжение Amazon еще большее количество
данных о пользовательских предпочтениях, в том числе и за пределами своих приложений.
По данным Бюро интерактивной рекламы (IAB) и консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers,
в 2020 г. доходы от подкастинга выросли на 19% — до $842 млн и, по прогнозам, превысят $2
млрд к 2023 г.

SOCIAL MEDIA & INFLUENCERS ………………………………………………………
Facebook начнет размещать рекламу в приложениях виртуальной реальности
https://adindex.ru/news/digital/2021/06/17/295460.phtml
В ближайшее время Facebook начнет тестирование рекламы в системе виртуальной реальности
Oculus Quest. Заявленная цель — отработать новые уникальные для VR форматы и создать
оптимальную модель взаимодействия с разработчиками и пользователями
Facebook впервые представил рекламу в мобильном приложении виртуальной реальности Oculus
в мае этого года, а сейчас готовит первое крупное размещение внутри самой платформы. По его
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результатам компания планирует изучить реакцию пользователей, которым пока оставляют
возможность заблокировать отображение информации на рекламных полях, сообщает The Verge.
Для изучения отклика система будет использовать информацию из профиля соцсети, а также
аккумулировать все реакции на рекламу: из какого приложения пользователь отреагировал на
нее, какие сделал покупки (или просто что добавил в корзину), сколько времени просматривал и
прочее.

Facebook

заверил,

что

наиболее

конфиденциальные

данные

—

например,

необработанные изображения с камер гарнитуры Oculus и информация о весе или росте из
фитнес-приложения Oculus Move — использоваться не будут и должны остаться исключительно
на устройствах пользователей.
Все разработчики приложений будут получать некую (пока неизвестную) долю дохода от
размещенной в них рекламы. Процент компания не раскрывает, но считает, что возможность
интегрировать рекламу стимулирует разработчиков работать в экосистеме Facebook.
Результаты размещения рекламы в Oculus станут основой для разработки рекламной стратегии
в перспективной индустрии виртуальной реальности, цитирует The Verge представителя
компании.

Он

же

уточнил,

что

в

рамках

рекламной

бизнес-модели

можно

сделать

пользовательское оборудование гораздо более доступным и серьезно расширить аудиторию.
Сейчас, считает The Verge, гарнитура Oculus Quest 2 за $299 — одно из самых дешевых
предложений на рынке. И с 2020 г. для их использования требуется регистрация в соцсети. На
этом фоне добавление рекламы в приложения виртуальной реальности эксперты расценивают
как более глубокую интеграцию приобретенного в 2014 г. Oculus в экосистему Facebook.

Twitter запустит платную подписку на эксклюзивный контент
Опция станет доступна авторам с 10 тысячами подписчиков
https://adindex.ru/news/digital/2021/06/7/294926.phtml
Twitter планирует запустить Super Follows

— платный сервис на эксклюзивный контент,

сообщает The Verge со ссылкой на исследователя приложений Джейн Манчун Вонг.
Новая функция позволит совершеннолетним авторам, у которых не менее 10 тыс. подписчиков, а
также от 25 опубликованных твитов за последний месяц, получать деньги за дополнительные
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материалы. Вонг представила список категорий, которые будут представлены на сервисе:
например, спорт и подкастинг. Контент для взрослых и OnlyFans попадут в категорию «контентплатформ» наряду с Facebook, Patreon и Twitch.
Twitter

отказался

комментировать

предоставленные

Вонг

данные,

однако

ранее

компания заявляла, что новая функция Super Follows откроет пользователям платный доступ к
бонусным твитам. Функция будет похожа на сервис Patreon и позволит аудитории получать больше
информации из своих любимых аккаунтов.
В мае Twitter начал тестировать функцию Tip Jar, которая позволит пользователям поддерживать
любимые медиа, перечисляя единоразовые платежи внутри социальной сети. В этом году
компания также занимается разработкой нескольких новых функций — внедряет сервис
подписки Twitter Blue и перезапускает приложение для верификации аккаунтов.

«Единого алгоритма нет». Instagram впервые рассказала о принципах
ранжирования контента
Также соцсеть прокомментировала так называемый теневой бан
https://www.sostav.ru/publication/instagram-ranzhirovanie-48870.html
Соцсеть Instagram впервые подробно рассказала о принципах ранжирования контента. В своем
блоге

компания отмечает,

что

существует

множество

заблуждений,

и главное

из них —

существование так называемого «алгоритма». В соцсети поясняют, что в Instagram единого
принципа нет, она использует различные алгоритмы, классификаторы и процессы.
По данным компании, в 2016 году, спустя шесть лет после запуска, пользователи пропускали 70%
постов в хронологической ленте, включая фотографии тех, с кем часто взаимодействуют. После
этого началась разработка новой системы ранжирования. Теперь каждая часть приложения —
Feed, Explore, Reels — использует свой собственный алгоритм.
Лента и Stories
Алгоритм ранжирования Instagram делится на две составляющие:
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1)

В первую

очередь

платформа

показывает

контент

аккаунтов,

на который

подписан

пользователь. Есть несколько исключений, например, реклама.
2) Затем соцсеть предсказывает, какой контент может понравиться, на основе так называемых
«сигналов»:
информации о понравившемся посте — сколько у поста отметок «нравится», когда он был
размещен, геолокация, длительность видео;
информации о том, кто его разместил — как часто пользователь взаимодействует с этим
аккаунтом;
активности пользователя — количества отметок «нравится» на постах;
истории взаимодействия пользователя с кем-то — комментируете ли вы посты друг друга.
Также соцсеть предсказывает, с какой вероятностью пользователь будет взаимодействовать
с постом. В ленте пять основных взаимодействий: вероятность, что пользователь потратит
несколько секунд на пост, прокомментирует его, лайкнет, сохранит и нажмет на фотографию
профиля.
Чем больше вероятность действия и чем больше его «вес» для Instagram, тем выше поднимется
публикация. В некоторых случаях платформа использует другие принципы, например, она
не показывает слишком много публикаций от одного человека подряд и контент, нарушающий
правила сообщества или содержащий дезинформацию.
Интересное и Reels
Платформа ранжирует контент в разделе «Интересное», прежде всего, на основе информации
о том, каким постам пользователь ставит лайки, какие сохраняет и репостит. Затем она собирает
«набор» из фото и видео, которые могут заинтересовать пользователя, и затем ранжирует
их по тому же принципу, что и ленту. В отличие от нее, в этом разделе платформа учитывает еще
и то,

насколько

популярен

контент

среди

пользователей.

В рекомендации

не попадает

оскорбительный контент, а также не соответствующий гайдлайнам.
Reels ранжируется похожим образом, но большее внимание уделяется тому, насколько контент
кажется пользователям развлекательным. Для того, чтобы это оценить, платформа опрашивает
пользователей и собирает обратную связь. Самые важные прогнозы здесь — вероятность
досмотра видео, насколько оно понравится пользователю, посчитает ли он ролик интересным
и перейдет ли на звуковую дорожку этого видео.
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Также, из-за специфики Reels, в число «сигналов» входит информация о видео — звуковая
дорожка, понимание видео на основе пикселей и целых кадров, а также его популярность. Помимо
контента,

не соответствующего

правилам,

в рекомендации не попадают ролики

с низким

разрешением или водяными знаками, а также политический контент.
Теневой бан
Instagram утверждает, что так называемый теневой бан (shadowbanning) никогда не входил
в намерения компании. «Мы признаем, что не всегда достаточно объясняли причины, по которым
удаляем и рекомендуем контент. Мы понимаем, что в результате люди неизбежно придут
к собственным выводам о том, почему что-то произошло, и что эти выводы могут привести
в замешательство», — говорится в заявлении.
Теневым баном называют в том числе ситуации, когда посты получают меньше лайков
и комментариев. «Мы не можем обещать вам, что ваши посты будут постоянно охватывать
одинаковое число пользователей. Правда в том, что большинство ваших подписчиков не увидят
ваших публикаций, потому что большинство просматривает меньше половины своей ленты», —
отмечают в соцсети.
Instagram пообещал позже более подробно рассказать о принципах, по которым соцсеть удаляет
контент, а также разработать новые способы сообщить пользователям, что их публикации
противоречат рекомендациям площадки.
Как повлиять на свою ленту
Взаимодействие с постами и аккаунтами помогает улучшать алгоритм ранжирования, советуют
в Instagram. Для того, чтобы его усовершенствовать, можно:
выбирать близких друзей, которые могут смотреть ваши Stories;
скрывать публикации тех, кто вам больше не интересен;
помечать рекомендации как не интересные.
Ранее Instagram анонсировала начало масштабного запуска функции, позволяющей скрывать
отметки «нравится» под постами в ленте. Ранее данную функцию опробовали уже в нескольких
странах.

37

Как и зачем брендам продвигаться в TikTok?
О том, как бренду быть на одной волне с аудиторией и сделать TikTok эффективным инструментом
маркетинга
https://www.sostav.ru/publication/maks-fedorov-endy-kak-i-zachem-brendam-prodvigatsya-v-tiktok48853.html
TikTok — давно не площадка с танцами школьников. Бренды, которые хотят по-настоящему
активно развиваться, уже там. О том, как компаниям продвигаться в этой соцсети в 2021 году
и какую роль в этом играет личный бренд, рассказывает Макс Федоров, бренд-продюсер,
сооснователь брендингового агентства ENDY и с недавних пор популярный тиктокер. За четыре
месяца он сумел привлечь 82 тыс. подписчиков, публикуя ролики про маркетинг.
Зачем компаниям заходить в TikTok?
TikTok сейчас — самая крутая по активности и вовлеченности аудитории социальная платформа.
Здесь

рождаются

юмористические

мемы
ролики

и вирусный
под

треки

контент,

прежде

Моргенштерна.

всего
Для

мыслевирусы,
меня

а не просто

TikTok —

синоним

виральности. Игнорировать TikTok — значит, игнорировать интересы своей потенциальной
аудитории.
Зачем бренду заводить свой аккаунт? Чтобы быть на одной волне с аудиторией в понятном для нее
контексте и постоянно присутствовать в поле зрения. TikTok напоминает Instagram шесть лет
назад — свободный, доступный, легкий, модный. И он очень затягивает: бывает, просыпаешься,
заходишь на пять минут проверить ленту и — уже 23:59!
Если Instagram — это отличная площадка для работы с текущим комьюнити, то TikTok — лучшее
средство для привлечения новой аудитории, потому что все его алгоритмы заточены именно под
это.
Подписчиков из TikTok можно плавно переводить в аккаунт в Instagram. Например, мне за пару
месяцев удалось привлечь около 800 человек из одной соцсети в другую без дополнительных
затрат, при том что эта цель не была для меня приоритетом.
Почему личный бренд в TikTok эффективнее корпоративного?
Когда компания или большой бренд заходит в TikTok, понятно, что это делается ради рекламы.
Людям это неинтересно. Зато интересны edutainment и личности, которые обладают неординарным
характером и уникальностью, выделяются подачей информации. Поэтому у бренда в TikTok
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должен быть яркий и харизматичный аватар. И желательно не синтезированный, а настоящий —
представитель компании.
И именно поэтому не получится отдать эту задачу на аутсорс. Агентства заточены делать крутой
продакшн, качественно и вдумчиво подходить к работе, заморачиваться со сценариями, а TikTok
любит естественность, трушность и очень много внимания и личного времени.
Главная

цель

аккаунта

в TikTok —

регулярно

производить

контент,

который

попадает

в рекомендации. И для этого есть определенный набор механик и условий.
Если вы не готовы выкладываться на полную, то лучше вообще не тратьте на это время.
Продвижением в TikTok должен заниматься отдельный человек или внутренняя команда: генерить
идеи, снимать, развивать сообщество. Прокачка аккаунта в этой соцсети — вторая работа.
Например, я трачу на TikTok минимум четыре часа каждый день:
1 час на серфинг и изучение трендов;
1 час на съемку и монтаж видео;
2 часа на работу с комьюнити.
Прокачанный личный бренд в TikTok для компании означает доверие. Если люди видят вашу
экспертность и им симпатична ваша личность, то и к вашему бизнесу они будут относиться так же.
Например, в своем TikTok-аккаунте для брендингового агентства ENDY я делюсь бесплатной
полезной информацией, привлекаю аудиторию на свой курс по маркетингу, а затем эти люди
приходят в ENDY за креативами и стратегией или приводят дружественные компании, которые
становятся нашими клиентами. За четыре месяца мы заключили два контракта на полноценные
брендинговые проекты.
Как завируситься в TikTok?
Тренды на липсинк (открывание рта под музыку) и танцы в TikTok прошли. Сейчас на подъеме
экспертный и юмористический контент, обзоры новостей и событий, лайфхаки, но больше всего —
edutainment, совмещающий обучение и развлечение.
В TikTok очень крутые алгоритмы, которые анализируют ваши интересы, интересы аудитории
и предлагают контент релевантным участникам соцсети. То есть видео про маркетинг или продажи
не увидят школьники, если это не ваша аудитория. Средний возраст ядра моей целевой
аудитории — 22 года.
Главные правила, выполнение которых помогает завируситься в TikTok:
Начинать с интриги. Привлечь внимание нужно за первые три секунды видео.
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Идеальная длина видео — 15 секунд. Важный параметр, который указывает на интерес
к контенту, — глубина досмотра. Если ваше видео не досматривают даже до середины, то TikTok
считает его неинтересным. Поэтому, если у вас сложная тема и видео получается длиной более
минуты, лучше разбить его на 3−4 части.
Качественные картинка и звук. Обязательны вертикальный формат видео, хороший свет
и внятный звук.
Минимум — три видео в день. Регулярность и частота влияют на ранжирование роликов
в рекомендациях.
Легкая воспроизводимость контента. Для поддержки регулярности нужен контент, который легко
создать и повторить, а продакшн не должен занимать весь день.
Вызывать эмоции или давать знания. Ярким и полезным контентом люди захотят поделиться,
а репосты для алгоритмов соцсети означают зрительский интерес.
Использовать призыв к действию. Аудитория в TikTok нацелена на активное обсуждение
и вовлеченность. Если что-то спрашиваешь или просишь сделать, люди это, как правило, делают.
Создавать контент с другими пользователями. TikTok заточен на креативные коллаборации.
Для этого предусмотрены такие форматы, как дуэты, сшивание видео и видеоответы
на комментарии. Эти ролики лучше ранжируются, поэтому не стоит их игнорировать.
Играть по правилам площадки. Используйте модную музыку (+30% к успеху контента), следите
за трендами и переосмысливайте их с учетом своего направления. Использование трендовых
треков может помочь пробить отметку в 1 млн просмотров.
Перезаливать успешные видео. Ваш ролик залетел на 1 млн просмотров? Перемонтируйте его
и залейте заново. Зачем? Чтобы привлечь еще больше новой аудитории. Классный контент всегда
появляется в рекомендациях новых пользователей.
Проводить прямые эфиры хотя бы один раз в неделю. В отличие от Instagram, на ваш прямой
эфир в TikTok может заходить кто угодно, не только подписчики. Это помогает развивать ваше
комьюнити. Лайфхак: как только видео начало вируситься — проводите прямой эфир. Так
вы гарантированно поднимете охваты и нарастите число подписчиков.
Экспериментировать с форматами. Как и в маркетинге, в TikTok важен тест гипотез. Удивляйте
людей, и результат не заставит себя ждать.
Присутствие бренда в TikTok — важное условие для продвижения в 2021 году. Лучше всего
задействовать

личность

или

естественного

и вовлеченного

живого
в контакт

аватара

бренда —

с аудиторией.

харизматичного,

Продажи

напрямую

максимально
не работают.
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Придерживаясь этих правил, можно сделать TikTok еще одним эффективным маркетинговым
инструментом.

Марк Цукерберг анонсировал три новые функции для монетизации контента
в Instagram
Соцсеть планирует стать главной платформой, позволяющей блогерам зарабатывать на жизнь
https://www.sostav.ru/publication/instagram-monetizatsiya-48894.html
Глава Facebook Марк Цукерберг анонсировал три новые функции для монетизации контента
в Instagram (принадлежит Facebook), об этом он объявил на конференции Creator Week. «Наша
цель —

стать

лучшей

платформой

для

авторов,

которая

позволит

им зарабатывать

на жизнь», — приводит слова Цукерберга Business Insider.
Instagram начнет тестировать инструменты партнерского маркетинга. Одна из функций позволит
блогерам зарабатывать, помечая товары в своих постах — в тестовом режиме ее запустят
«в ближайшие несколько месяцев». Она работает в паре с возможностью оформлять заказы
и совершать покупки непосредственно на платформе.
Цукерберг заверил, что бренды смогут сами устанавливать ставку комиссии для блогеров. Все
посты, участвующие в этой партнерской программе, будут помечаться как Eligible for Commission
(«Имеет право на комиссионные»). Это сделано для того, чтобы подписчики знали, что
инфлюенсер зарабатывает деньги от размещения.
Также Instagram добавит новые возможности для блогеров, продающих свои товары, например,
мерч. Они смогут поставить ссылку на свой магазин в описании профиля. Позже в этом году авторы
также смогут создавать магазины и продвигать товары в Instagram, если привяжут свой аккаунт
к таким мерчандайзинговым компаниям, как Bravado, Fanjoy, Represent или Spring.
Авторы контента смогут дополнительно зарабатывать деньги с помощью так называемых
«стимулов» (incentives). Соцсети добавят «этапы» (milestones) для функции Badges в Instagram Live
и функции Stars в Facebook, которые работают как сервис чаевых и позволяют подписчикам
поощрять любимых авторов. Блогеры будут получать бонусы за прохождение этих «этапы».
«Мы знаем, что мы только начали и можем сделать гораздо больше, чтобы поддержать всех
вас», — обратился Цукерберг к блогерам. Издание отмечает, что, к примеру, чаевые и доходы
от рекламы на IGTV доступны далеко не всем авторам. Также, в отличие от TikTok или Snapchat,
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в Instagram нет фонда поддержки инфлюенсеров, хотя глава Instagram Адам Моссери не исключил
этой идеи.
В апреле Цукерберг и Моссери объявили, что Instagram создаст маркетплейс брендированного
контента, который объединит авторов и бренды.

Новые кочевники и эко-евангелисты: Pinterest выделил пять новых типов
потребителей
Во время пандемии они приобрели новые привычки, которые хотят сохранить и после возвращения
к обычной жизни
https://www.sostav.ru/publication/pinterest-49174.html
После года изоляции люди начинают возвращаться в мир. Они не только готовятся к грядущим
переменам, но и пытаются сохранить позитивные изменения, которые с ними произошли. К такому
выводу пришли аналитики фотохостинга Pinterest, которые выяснили, как потребители чувствуют
себя в это переходное время.
На основе опроса пользователей и данных поиска Pinterest выделил пять новых типов
потребителей, которые сформировались во время пандемии. Для каждого из них определены
главные приоритеты, а также тредны поисковых запросов в 2021 году, которые выросли больше
всего по сравнению с допандемийным 2019-м.
Андреа Маллард, директор по маркетингу Pinterest:
Если ваше маркетинговое сообщение фокусируется только на предстоящих изменениях,
вы упускаете важную часть картины. Для многих путешествие вперед начинается с сохранения
их внутреннего путешествия. Речь о том, чтобы придерживаться позитивных изменений —
в распорядке дня, ценностях, приоритетах, — которые произошли у пользователей во время
пандемии.
Повседневный ритуалист (The Routine Ritualist)
Для повседневного ритуалиста рутинные занятия стали стабилизирующей силой. Небольшие
ритуалы помогали им чувствовать себя лучше как визически, так и умственно. Они не хотят
останавливать достигнутый ими прогресс, когда мир вновь откроется. Поэтому они ищут советы,
как поддерживать новые привычки, даже в условиях, когда «реальная жизнь» снова набирает
обороты.
Поисковые запросы:
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в 34 раза выросло количество запросов на домашние тренировки,
в 22 раза — идеи воскресного soulfood-ужина (Soul food, или пища души, — национальная еда
афроамериканцев из южных штатов США),
в 6 раз чаще искали ежедневный распорядок дня для взрослых.
Pinterest рекомендует маркетологам помочь повседневным ритуалистам включить свои новые
привычки в более оживленную среду. Например, поделиться советами по медитации в машине
перед тем, как идти в офис, или простыми упражнениями, которые можно выполнить в очереди
на обед. Когда дело доходит до новых продуктов, нужно помочь людям сделать их рутину более
легкой и быстрой, например, предложить инструменты для готовки или складные тренажеры.
Расставляющий приоритеты родитель (The Prioritized Parent)
В Pinterest отмечают, что одной из самых трогательных тем исследования стало то, насколько
глубоко люди восстановили связь со своими близкими родственниками. Расставляющие
приоритеты родители заботятся о том, чтобы отношения с близкими были на первом месте. Они
ищут способы укрепить эту связь, особенно когда восстанавливается темп жизни, а дети
возвращаются в школу.
Поисковые запросы:
в 93 раза выросло количество запросов милых парных татуировок для матери и дочери,
в 34 раза — запросы на семейный ужин,
в 6 раз чаще родители стали искать фильмы для ночи кино дома с детьми.
Маркетологи могут помочь расставляющим приоритеты родителям встроить больше общения
и веселья в повседневный график, например, во время поездок на машине или встреч. Pinterest
советует создавать наборы небольших игр, в которые можно играть во время других дел, или
готовые наборы для идеального киновечера.
Новый кочевник (The New Nomad)
Многие пользователи Pinterest в прошлом году снова вышли на природу. Некоторые новые
кочевники обновили свой домашний сад, в то время как другие впервые отправились в поход или
дорожное путешествие.
Поисковые запросы:
в 39 раз вырос интерес к небольшим прудам на заднем дворе,
в 34 раза чаще искали места для отдыха мечты,
в 12 раз — дорожные сумки для путешествий.
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Pinterest рекомендует связать продукты с приключениями на свежем воздухе. Автомобильные
бренды могли бы показать, как буксировать автофургон или как разместить больше снаряжения
в автомобиле меньшего размера. Бренды домашнего декора могут помочь людям создать
идеальный домашний сад, основываясь на их личных предпочтениях.
Экологический евангелист (The Eco Evangelist)
Время, проведенное дома, позволило многим людям лучше понять свои потребительские
привычки, считают в Pinterest. Эко-евангелисты взяли на вооружение новые привычки в области
устойчивого развития и планируют уделять этому внимание в будущем. Они ищут советы, как
внедрить устойчивые методы в свою повседневную жизнь, от рецептов до дизайна.
Поисковые запросы:
в 10 раз выросло количество запросов «устойчивый образ жизни»,
в 8 раз чаще искали свежие веганские рецепты для начинающих,
в 2 раза — дизайн умного дома.
Потребители видят, искренне ли вы говорите о своих ценностях. Pinterest рекомендует брендам
подчеркнуть, за что они выступают. «Небольшие изменения имеют большее значение, чем
вы думаете, например, принятие обязательств по использованию экологичной упаковки или
предоставление вашим командам времени для волонтерской помощи местным организациям», —
отмечает Андреа Маллард.
Начинающий предприниматель (The Emerging Entrepreneur)
Год изоляции заставил людей пересмотреть свою жизнь, в том числе и работу. Начинающие
предприниматели поняли, что их прежняя карьера не соответствует ценностям. Они использовали
это время, чтобы спланировать изменения.
Поисковые запросы:
в 98 раз чаще искали идеи упаковок для малого бизнеса,
в 23 раза — бизнес-планы для малого бизнеса,
в 4 раза — мотивацию для предпринимателей.
Pinterest советует вдохновлять пользователей, только вступающих в сферу предпринимательства:
показывать продукты и программное обеспечение для составления бюджета, которые помогут
людям следить за финансами своего предприятия; давать модные советы, чтобы выглядеть как
босс и поделиться идеями для декора домашнего офиса.
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Facebook запустил сервис рассылок Bulletin
Подписчикам будет доступен как бесплатный, так и премиум контент
https://www.sostav.ru/publication/facebook-bulletin-49191.html
Марк Цукерберг объявил о запуске на базе Facebook сервиса Bulletin — платформы для рассылки
новостей. Bulletin построен на отдельной платформе, по утверждению разработчиков, это
«позволяет авторам контента расширять свою аудиторию способами, которые не зависят
исключительно от Facebook», пишет Tech Crunch.
Для бесплатной подписки на рассылку не нужна учетная запись Facebook. При этом Bulletin
опирается на инфраструктуру соцсети, включая использование Facebook Pay для покупки премиумподписки и присоединения к закрытым группам для подписчиков и голосовым комнатам.
В первый список авторов Bulletin вошли журналист The New Yorker Малкольм Гладуэлл, писатель
Митч Элбом, спортивный комментатор Эрин Эндрюс и модельер Тан Франс. Бета-тестирование
Bulletin ориентировано на США и в настоящее время в списке только два международных автора,
в дальнейшем платформа планирует привлечь и других.
Facebook платит своим авторам авансом за их работу и пока не планирует сокращать их гонорар.
Если они решат покинуть платформу, у них будет возможность забрать списки подписчиков
с собой. Стоимость подписки авторы устанавливают самостоятельно, Facebook не будет собирать
комиссию за подписки.
Ранее сообщалось, что охват аудитории Bulletin может составить 2,85 млрд человек по всему миру,
авторы также могут таргетировать и сегментировать пользователей.
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E-COMMERCE …………………….………………………………………………………
Amazon выпускает свой идентификатор в связи с отменой cookies
Это позволит ритейлеру масштабировать Amazon Publisher Services и увеличить рекламный доход
https://www.sostav.ru/publication/amazon-vypuskaet-svoj-identifikator-48725.html
Amazon решил воспользоваться тем, что Google вскоре отменит cookies, и создать собственный
пользовательский

идентификатор, пишет Digiday

со ссылкой

на собственные

источники.

В компании подтвердили планы выпустить идентификатор, но не назвали сроков его выхода.
По информации источников, Amazon встречался с различными компаниями, чтобы обсудить эти
планы.
Ритейлер планирует привлечь больше компаний в свои издательские и DSP-сервисы (Demand-Side
Platform). Идентификатор Amazon не будет универсальным — он будет работать исключительно
внутри экосистемы компании. Источники отмечают, что идентификатор будет доступен тем, кто
закупает рекламу через DSP-платформу Amazon, а также в разделе услуг для издателей Amazon
Publisher Services (APS).
«Идентификатор Amazon — скорее средство информирования их DSP-платформы о частоте
и атрибуции, которое при этом поддерживает identity silo», — рассказал представитель одной
из компаний,

с которой

Amazon

обсуждал

инициативу.

Идентификатор

будет

работать

в соответствии с правилами конфиденциальности компании, рассказал представитель ритейлера.
Издание отмечает, что идентификатор Amazon может изменить баланс сил в digital-рекламе
в сторону ритейлера, который уже выпустил свою DSP-платформу в прошлом году. Также
он позволит увеличить рекламные доходы компании и масштабировать услуги для издателей.
В апреле этого года Google анонсировал, что механизм отслеживания пользователей в целях
таргетированной рекламы будет усложнен из-за прекращения поддержки сторонних cookie-файлов.
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Ozon позволит продавцам закупать рекламу в Facebook и Instagram в своем
кабинете
Маркетплейс выпустит новые рекламные инструменты в третьем квартале
https://www.sostav.ru/publication/ozon-reklamnye-instrumenty-48737.html
Продавцы Ozon смогут закупать рекламу для продвижения своих товаров у рекламных сетей прямо
в кабинете на сайте. Об этом на COM.E ON Forum объявил Олег Дорожок, директор по маркетингу
и монетизации Ozon.
В третьем квартале 2021 года продавцам станет доступен самостоятельный запуск кампаний
во внешних рекламных сетях. На первом этапе предприниматели смогут, не покидая Ozon,
закупать инвентарь Facebook (включая Instagram) и Google.
Продавцы смогут приводить дополнительный трафик на свои карточки товаров без необходимости
иметь разные рекламные кабинеты на отдельных платформах. В качестве рекламных материалов
будут использоваться данные карточек товаров, которые уже загружены продавцом.
В качестве оплаты инвентаря продавец может использовать выручку от продажи товаров. Это
будет происходить по системе взаимозачета и не потребует от продавца дополнительных
рекламных бюджетов. Ozon планирует запустить новый инструмент для всех продавцов в третьем
квартале.
Почти

в то же

время

появится и аналитика

внешней

рекламы.

Она

позволит оценить

конверсионность трафика, который продавцы приводят со сторонних площадок на свои карточки
товаров.
Благодаря наличию аналитики, маркетплейс рассчиытвает стереть границы между присутствием
на площадке и продажами в собственном онлайн-магазине. Технически оба сервиса будут
интегрированы в привычный рекламный кабинет продавца.
Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon:
Запуская все новые инструменты в рамках рекламного кабинета продавца, мы постепенно снимаем
ограничения, которые традиционно несет в себе любая экосистема сервисов. Теперь у наших
продавцов будет выбор обращаться к самым разным инструментам продвижения, и я полагаю,
такая свобода будет еще одним аргументом в пользу Ozon. Для нас важна потенциальная
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возможность продавца увеличивать доход на Ozon, поскольку рост отдельных бизнесов
автоматически означает рост всей компании
Также на COM.E ON Forum представители Ozon объявили о том, что площадка начнет передавать
продавцам данные о клиентах маркетплейса. Предприниматели получат данные о частоте заказов,
LTV (Lifetime Value, пожизненная ценность клиента), составе корзины покупателя, товары каких
категорий он покупает, а также информацию о новых и лояльных клиентах.

MOBILE …………………….………………………………………………………
Что ждет рынок мобильного маркетинга, когда Google скроет рекламный
ID для Android
Эксперты опасаются, что реклама станет дороже, а точность таргетинга снизится
https://www.sostav.ru/publication/google-advertising-id-49074.html
В начале

июня

Google объявил,

что

со временем

планирует

скрыть

рекламный

идентификатор Android-устройств, если пользователь отказался от персонализированной
рекламы. Сейчас разработчики могут видеть Advertising ID для измерения эффективности
рекламы, однако вскоре Google будет заменять его строкой нулей. IT-гигант, вслед за Apple,
держит курс в сторону большей приватности пользователей мобайла. Альтернативное
решение компания собирается представить в июле. Чего ожидает российский рекламный
рынок от нововведений Google — в материале Sostav.
Рекламные идентификаторы устройств медленно уходят в прошлое
Крупные корпорации — Google, Apple, Facebook, — идут по пути создания монополии на владение
данными. Тренд на создание суперплатформ с замкнутой экосистемой усиливается. Все это
делается под флагом защиты конфиденциальности пользователей, отмечает CEO Mobio Сергей
Коновалов. Так, в начале апреля Apple выпустила обновление операционной системы iOS, которое
позволяет владельцам iPhone отказываться от передачи своих данных сторонним приложениям,
включая IDFA (Apple ID for Advertisers, идентификатор Apple для рекламодателей).
При установке приложения iOS запрашивает разрешение на передачу данных с помощью
всплывающих окон, тогда как Google выбрал более мягкий подход: пользователь должен
самостоятельно запретить отслеживание в настройках системы, пишет AdExchanger. Также Google
собирается менять политику конфиденциальности постепенно, поскольку любые внезапные
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изменения могут вызвать вопросы у антимонопольных органов, как это стало с отменой cookies.
К тому же, Android — программное обеспечение с открытым исходным кодом, поэтому Google
не может вносить изменения по своему усмотрению.
Рекламный идентификатор — это метка, которая присваивается устройству и позволяет управлять
данными

пользователей,

например,

видеть

их действия

в приложениях.

Разработчики

и рекламные сети используют ID в том числе, чтобы предлагать актуальную рекламу. Однако при
желании владелец Android-устройства может сбросить идентификатор Google или отключить
персонализацию. Исключение — измерения эффективности рекламы и предотвращение фрода.
По новым правилам, которые Google планирует ввести в конце года, идентификатор будет
заменен строкой, состоящей из нулей.
И хотя Google не запрещает отслеживание, а вводит обязательство оповестить пользователя
о сборе данных и получить явное подтверждение, многие пользователи, увидев такой запрос,
логично откажутся передавать данные о себе, отмечает CTO CityAds Media Александр Пряхин.
«К этому нужно готовиться. По данным отчета AppMetrika, в РФ только 19% пользователей
разрешили доступ к IDFA хотя бы для половины приложений. В среднем IDFA разрешают
использовать около 40% пользователей», — указал Пряхин.
Реклама станет дороже и назойливее
Ограничение отслеживания ID, не важно Google или Apple, затронет в первую очередь рекламу
мобильных приложений и рекламную экосистему, выстроенную там, считает генеральный директор
AmberData Константин Леонович. При этом реклама станет менее персонализированной, а значит
будет реже попадать в целевую аудиторию, говорит руководитель отдела платного трафика Digital
Geeks Александра Еременко.
В результате пользователи могут столкнуться с увеличением количества рекламы, так как бренды
будут

вынуждены

увеличить

частоту

основатель RADAR , advance и MediaDesk Анна

показа,

прогнозирует

Горенкова.

Директор

по технологиям MediaDesk Александр Бобков считает, что рекламодатели также не смогут
проследить, как показ сказался на конверсии в регистрации или покупки.
Ограничена

будет

работа

с ретаргетинг-стратегиями,

сократятся

возможности

аналитики

и атрибуции, и как следствие, будет наблюдаться рост конечной стоимости за установку (CPI)
и стоимости

привлечения

клиента

(CAC),

добавляет

Chief

Digital

Officer Havas

Media

(Россия) Дмитрий Егоров. Это приведет к тому, что конечные пользователи станут платить больше
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за игры и сервисы, так как стоимость продвижения для разработчиков вырастет, подчеркивает
Коновалов.

Константин Леонович, генеральный директор AmberData:
Согласно исследованиям, не более 30−40% пользователей согласятся на трекинг информации, что
существенно ударит по охватам. Во-вторых, самому приложению и «крутилкам» (SSP — Supply/Sell
Side platform, программное обеспечение для продажи рекламных мест — прим. Sostav) внутри
достанется меньше информации, как для анализа, так и для формирования таргетингов. Cкорее
всего, владельцы небольших приложений буду зарабатывать меньше за счет альтернативных
сетей. А для рекламодателей вырастет стоимость из-за сильно сократившейся аудитории.
Отток бюджетов затронет не всех
Performance-специалист компании AMDG | Moscow Артем Мастрюков подчеркивает, что основную
угрозу возможный отток бюджетов несет бесплатным сервисам, поскольку большинство из них
живут за счет доходов от рекламы. При этом, он будет скорее обусловлен паникой, считает
Александр Пряхин. Однако те, кто расскажет рекламодателям о своих стратегиях эффективного
маркетинга в мобайл сегменте, получат преимущество и бюджеты, говорит он.
Анна Горенкова также полагает, что запрет Google на отслеживание своих IDFA скорее всего
приведет к существенному перетеканию бюджетов с Android на IOS, так как владельцы iPhone,
по мнению эксперта, более платежеспособны, чем Android. «Хоть их и меньше в РФ, порядка 40%
рекламных бюджетов направлены на них», — указала Горенкова.
Основатель и генеральный директор PML (Performance Marketing Lab) Игорь Нагорнов, в свою
очередь, уверен, что отток бюджетов из мобайла не предвидится.
Игорь Нагорнов, основатель и генеральный директор PML:
Не вижу предпосылок, это одно из самых динамично развивающихся направлений, которое
демонстрирует рост и дает клиентам прозрачную эффективность. В соответствии с этим
я положительно смотрю на динамику бюджетов, не думаю, что эти нововведения могут сильно
отразиться, потому что есть альтернативные способы идентификации.
Что будет с рекламными идентификаторами и какова альтернатива
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Скорее всего, все ID мобильных устройств перестанут быть актуальны вместе с отключением
сторонних cookie-файлов в 2022 году, как только на рынке появится альтернативная технология,
прогнозирует Артем Мастрюков. Однако утверждать, что индустрия останется без каких-либо
идентификаторов вообще, нельзя, уверен Дмитрий Егоров. «Со стороны рекламодателей усилится
работа с данными CRM-систем, а также будут появляться альтернативные решения для аналитики
и отслеживания эффективности рекламы», — считает он. Будут расти вероятностные решения,
основанные на данных, а также DSP-решения, которые смогут предлагать контекстный анализ,
считает Александр Пряхин.
Александра Еременко, руководитель отдела платного трафика Digital Geeks:
Прослеживается тенденция на роботизацию рекламных систем со значительным снижением
ручного управления специалистами по трафику. В этом есть и плюсы, и минусы: с одной стороны,
настройка будет занимать гораздо меньше времени, с другой — что там настроится, непонятно
и непрозрачно, «черный ящик».
Пока полноценной альтернативы идентификаторам устройств не появилось, так как изменения
Google станут ощутимы только в четвертом квартале 2021 года, отмечает Александр Пряхин.
Однако есть решения, которые могут стать частичной заменой:
Фреймворк

SKAdNetwork —

его

задача

заключается

в предоставлении

информации

по эффективности рекламы при сохранении конфиденциальности пользователя, поясняет
Дмитрий Егоров. Apple выпустила его вместе с обновлением iOS 11.3 в 2018 году. С помощью
SKAdNetwork рекламные сети могут регистрировать трафик, количество загрузок, активаций,
времени пребывания в приложении, при этом не получая информации о том, кто именно совершил
действие.
Композитный ID, fingerprint (отпечаток устройства), который будет определять пользователя
по набору различных параметров, таких как конфигурация устройства. Для создания цифрового
отпечатка могут использоваться параметры экрана, ПО, шрифты, версия браузера и другое.
На основе уникальной комбинации данных и создается цифровой отпечаток, который позволяет
отслеживать пользователя даже после очистки кэша браузера и удаления cookies.
Использование обогащенных данных телеком-операторов. «Обогащенные данные телекомоператора в сочетании с ОФД (операторы фискальных данных) — это самый мощный микс,
который наглядно демонстрирует эффективность каждого вложенного в рекламу рубля. У них есть
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идентификатор MSISDN (номер телефона), и это самый полезный, на мой взгляд, источник
знаний», — считает Игорь Нагорнов.
Однако Google не будет запускать апдейты без альтернативы, ведь реклама — основной доход
компании, уверен Артем Мастрюков. Согласно его прогнозу, решение по персонализированной
рекламе в мобайле будет представлено в рамках технологии FLoC (Federated Learning of Cohorts,
федеративное

обучение

на основе

когорт —

прямо

в браузере

определяет

интересы

пользователей, объединяя их в когорты), которую Google планирует ввести как альтернативу
cookies. По мнению Александра Бобкова, процесс адаптации игроков рекламного рынка
к сложившейся ситуации может занять примерно полгода.

Пользователи потратили на мобильные приложения рекордные $34 млрд
Тенденция роста наблюдается с начала года, а лидерство в лучших приложениях сохраняет TikTok
https://www.sostav.ru/publication/polzovateli-potratili-na-mobilnye-prilozheniya-rekordnye-34-mlrd49189.html
Расходы пользователей на мобильные приложения достигли рекордной суммы — $34 млрд.Траты
на мобильные приложения растут по мере ослабления ограничительных мер в мире. По сравнению
с прошлым годом они выросли на $7 млрд, что связывают с глобальным экономическим подъемом,
следует из отчета App Annie.
В приложениях на iOS было потрачено больше, чем на Android — $22 млрд и $12 млрд
соответственно. В годовом исчислении расходы в App Store выросли на 30%, Google Play —
на 20%. В исследовании отмечается, что рынок приложений процветает — сейчас в нем
представлено 5,5 млн приложений, а самому рынку — уже 13 лет.
TikTok продолжает сохранять свое доминирующее положение — в среднем пользователи в США
проводят в приложении 24,5 часа в месяц, а в Великобритании — почти 26 часов, обогнав YouTube
по количеству привлеченных пользователей. Также TikTok находится на 2 месте среди прорывных
приложений.
По-прежнему популярностью пользуются фитнес-приложения — Peloton и Fitbit вошли в число
лидирующих по объему потребительских расходов за квартал. Кроме того, пользователи стали
проводить в приложениях для спорта больше времени: на 55% - в Италии, на 20% в Великобритании, на 10% - в США, Германии и Испании.
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Выросли также показатели приложений для путешествий. Booking.com вошло в десятку лидеров
во втором квартале 2021 года по времени, проведенному в приложениях для путешествий
и отдыха на Android. Время использования приложений для путешествий увеличилось на рынках
тех стран, где наблюдается рост темпов вакцинации, например, в США и Великобритании.
В игровом сегменте высокая динамика наблюдается в течение всего года. Еженедельно игровые
приложения загружают около миллиарда раз. По сравнению с допандемийным 2019 годом средний
недельный показатель в 2021 году на 35% больше, он составил около $1,7 млрд.
Рост расходов на мобайл наблюдался и в предыдущем квартале — тогда траты составили $32
млрд. App Annie прогнозирует, что по итогам года потребительские расходы на мобильные игры
достигнут $120 млрд, что в 1,5 раза больше всех других игровых форматов вместе взятых.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
В БГЭУ выпустили первых специалистов по рекламе
В Белорусском
истории Беларуси

государственном
выпуск

экономическом

специалистов

для

университете состоялся

рекламной

первый

в

индустрии, сообщает Ассоциация

рекламных организаций.
Набор на специальность «специалист по рекламе» был открыт в БГЭУ в 2017 году. Начиная с
первого курса, будущие рекламщики помимо общих экономических наук изучали семиотику,
копирайтинг, межкультурные коммуникации, графический дизайн. К третьему курсу практически все
предметы стали профильными: психология рекламы, искусство продаж, управление рекламной
деятельностью, исследования в рекламной деятельности, технологии производства рекламной
продукции. Будущие специалисты по рекламе изучали также социально-экономические основы
рекламы, историю рекламы, прогнозирование в рекламе, продвижение на рынке В2В,
интегрированные коммуникации. Всего учебный план специальности включал 51 дисциплину.
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Отличительной особенностью подготовки специалистов по рекламе в БГЭУ является ориентация
на получение базовых экономических знаний и изучение математических основ проведения
рыночных
десятков

исследований.

Именно

поэтому

общепрофессиональных и специальных

в

учебный

план

помимо

двух

дисциплин по рекламной деятельности,

включено 10 экономических и 3 математических.
Успешно сдали государственный экзамен и защитили дипломные работы 23 молодых специалиста
очной формы обучения и 27 заочной. Из 23-х первых выпускников-рекламщиков 22 – девушки.
Защита дипломных работ проходила по итогам практических исследований, проведенных
студентами в ходе производственной практики на предприятиях или в рекламных агентствах, что
позволило выявить недостатки в маркетинговых коммуникациях, разработать предложения по их
устранению, а в отдельных случаях – внедрить предложения в работу предприятия или агентства.
Большинство выпускников уже трудоустроены в тех компаниях, на базе которых готовили свои
дипломные работы.
Еще одной отличительной особенностью дипломных работ первого выпуска рекламщиков является
их преимущественная ориентация на инструменты продвижения товаров и услуг в сети
интернет. Члены государственной комиссии, в состав которой вошли в том числе представители
Ассоциации

рекламных

организаций, отметили

высокий

уровень

подготовки

молодых

специалистов и прикладной характер представленных на защиту дипломных работ.

А1 и ЮНФПА выпустили гид по мобильным технологиям для людей старшего
возраста
https://marketing.by/novosti-rynka/a1-i-yunfpa-vypustili-gid-po-mobilnym-tekhnologiyam-dlya-lyudeystarshego-vozrasta/
Компания А1 и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси заключили соглашение
о партнерстве, чтобы разработать совместную программу по повышению цифровой грамотности
людей старшего возраста. Сотрудничество началось с выпуска #яонлайн-путеводителя по
мобильным технологиям для начинающих пользователей.
Цифровое волонтерское движение #яонлайн действует в Беларуси с октября 2020 года. За это
время к проекту присоединились тысячи людей со всей страны. Компания А1 проводит его в
соответствии с международными принципами экологического, социального и корпоративного
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управления ESG, чтобы все желающие могли помогать людям, которые только начинают осваивать
мобильные технологии.
Теперь при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси проект
расширяется, чтобы вовлечь в движение #яонлайн больше участников старшего возраста и
повысить их цифровую грамотность в виртуальном и офлайн-форматах.
Как подключать мобильный интернет, скачивать приложения, регистрироваться в социальных
сетях, оплачивать покупки или коммунальные платежи, записываться к врачу, искать любимые
фильмы – в путеводителе, подготовленном при участии экспертов А1 и ЮНФПА, собраны
инструкции, которые помогут начинающим интернет-пользователям разобраться, как можно
использовать современные технологии в повседневной жизни.ъ
«Цифровое волонтерское движение #яонлайн создавалось для того, чтобы объединить людей
разных возрастов при помощи мобильных технологий. С самого начала именно участники
старшего возраста были основной группой, обучаемой волонтерами. Поэтому мы рады, что
сотрудничество с ЮНФПА в Беларуси позволит нам расширить масштаб нашего проекта и
помочь тем, кто особенно нуждается в этом. Выпуск #яонлайн-путеводителя – хороший старт
для нашей совместной работы», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций
А1 Николай Бределев.
Получить #яонлайн-путеводитель можно бесплатно в любом из 85 центров продаж А1 в Беларуси
– при обращении абонентов старшего возраста за консультацией или при покупке планшета Lenovo
Tab M10 (на него всем волонтерам проекта предоставляется скидка до 110 рублей). Электронный
вариант также доступен для всех желающих на сайте движения.
«Использование мобильных технологий – один из самых доступных и эффективных способов
вести активную жизнь независимо от возраста и места проживания. Мы благодарны А1 за
возможность

объединить

усилия

для

оказания

помощи

людям

старшего

возраста.

Предварительное тестирование #яонлайн-путеводителя, в котором приняли участие
профильные НГО, показало, какой большой запрос есть на повышение мобильной грамотности.
В ближайшее время мы также планируем передать часть тиража в 206 территориальных
центров социального обслуживания населения по всей стране», – рассказала Ольга Атрощенко,
глава офиса Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси.
Кроме того, в рамках соглашения между А1 и ЮНФПА будет запущена обучающая программа для
социальных работников, чтобы они сами как волонтеры движения #яонлайн с помощью
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путеводителя могли обучать подопечных мобильным технологиям, которые делают жизнь
комфортнее.

Как изменился спрос и подходы к рекламе в люксовом сегменте на фоне
пандемии
https://marketing.by/novosti-rynka/kak-izmenilsya-spros-i-podkhody-k-reklame-v-lyuksovom-segmentena-fone-pandemii/
Сегмент люксовых товаров и категорий значительно пострадал в глобальном масштабе в
результате коронавируса и связанных с ним ограничений. Оборот люкса упал на 12% по сравнению
с прошлым годом, следует из данных Euromonitor, которые охватывают 32 рынка. И 41%
покупателей люкса отметил, что финансовое положение ухудшилось, говорится в исследовании
GroupM Audience Origin. Тем не менее они продолжают баловать себя дорогими покупками в
различных люкс-категориях, в следующем году прогнозируется рост расходов на люкс +17%.
Онлайн-исследование проводилось в декабре 2020 — феврале 2021 на основе уникальной
глобальной потребительской панели GroupM Audience Origin в 17 странах (США, Канада, Бразилия,
Франция, Германия, Италия, Швейцария, Великобритания, Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур,
Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР) и охватило 6500 респондентов люксовой
категории. Потребителями люксовой категории считаются люди с доходом, превышающим средний
для страны в 2,5–40 раз.
На фоне пандемии формируются новые приоритеты внутри люксовых категорий: серьезный спад
продолжается для рынка статусных дорогих авто (-19% по сравнению с предыдущим годом). А в
инвестиционном сегменте, напротив, ожидается рост (+38%), так как этот вид расходов помогает
обеспечить

процветание

в

будущем.

Так же оптимистичны ожидания и для категорий люксовых часов и драгоценностей, которые, кроме
того, что приносят удовольствие, могут также быть неплохими инвестиционными вложениями.
При этом наметилась поляризация мнений между поколениями внутри люксового сегмента. В
целом статусные автомобили — категория #2 по уровню сокращения расходов в будущем (на 1-м
месте — сокращение трат на путешествия). Тем не менее молодежь — GenZ, миллениалы — все
еще сохраняет интерес к таким статусным покупкам, их предполагаемые траты на авто в
следующие

12

месяцев

ожидаются

на

довольно

высоком

уровне.
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В то время как среди более старших возрастных групп траты на авто значительно сокращаются. Но
именно эти потребители проявляют наиболее растущий интерес к повышению трат на финансовые
люксовые

продукты.

Еще одна значительная тенденция, которую подстегнула пандемия, — это внимание люксовой
аудитории

к

вопросам

устойчивого

развития,

экологии,

инклюзивности

и

социальной

ответственности. Привлекательность люксовых брендов теперь оценивается не только по продукту
как таковому: подавляющее большинство (74%) состоятельных потребителей люкса ожидают, что
бренды, которые они покупают, будут способствовать положительным изменениям в мире.
При этом бренду недостаточно только говорить о своих намерениях — ожидается, что бренды
будут демонстрировать постоянные реальные действия в этой области, и это важно независимо от
демографии

или

рынка.

Также серьезный рост ожидается для тренда «люкс как опыт»: благодаря множеству ограничений
приобретает все большую важность не только бренд и продукт, но и весь опыт взаимодействия до
/ в момент / после покупки. Возможность побаловать себя в фокусе как никогда, и стоит ожидать
роста ситуаций покупки именно «для себя», даже в сезон праздников и других особых случаев.
Триггером покупки может стать и просто личный эмоциональный момент, позитивный, например
поездка и получение годового бонуса. Но также и негативный момент может стать поводом
побаловать

себя.

Разумеется, цифровизация, которую подстегнула пандемия, не обошла стороной и сегмент люкса.
Высочайшее качество индивидуального сервиса при покупке офлайн, свойственное люкс-сегменту,
по-прежнему обеспечивает лидирующие позиции офлайн-каналу. Тем не менее за последний год
покупатели, особенно самые богатые, привыкли взаимодействовать с люкс-брендами онлайн.
Наиболее популярные способы взаимодействия — просмотр видео бренда (49%) и страниц в
соцсетях (48%), чтение CRM-рассылки (39%), блоги (37%) и подкасты брендов (35%).
Интернет может обеспечить иммерсионный и омнисенсорный опыт, максимально приближенный к
ощущению пребывания в магазине: персонализация, компетентное обслуживание, чувство
привилегии и исключительности. Тогда e-com, как часть омниканального предложения, поможет
реализоваться высокому намерению онлайн-покупки люкса, которое уже есть у потребителей.
Высококачественный визуальный контент имеет решающее значение для привлечения внимания к
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люкс-брендам и построения заинтересованности, будь это статичные форматы или видео. С точки
зрения охвата, несмотря на растущую роль digital, важно сохранять омниканальность, и наружная
реклама имеет большой потенциал для люксовых брендов и товаров, т. к. элитная группа
потребителей по-прежнему активно взаимодействует с ООН. А подхватывая волну интереса к
путешествиям — размещения в аэропортах становятся практически обязательными для люкса.
Продолжительное время пребывания в аэропортах дает брендам возможность создавать
увлекательные впечатления. И не стоит забывать о возможности мгновенно вести к покупке в
торговых точках аэропортов.
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