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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
Рекламные креативы — будущее мобильного маркетинга.
Почему креатив играют решающую роль в успехе продуктов на рынке мобильных игр
Как и на любом другом быстрорастущем рынке, в мобильных играх наблюдается довольно жесткая
конкуренция между крупными игроками. В этих условиях даже суперхит нуждается в продуманном
продвижении. О том, что важно учитывать в промо гейминга рассказала заместитель директора
по маркетингу и рекламе My.Games Елена Иножарская.
Вызовы для разработчиков
Мало кого из разработчиков сегодня интересует лишь локальный рынок. Как правило, большинство
компаний при запуске игры ориентируются на пользователей по всему миру. Развитие цифровых
технологий, интернета и мобильных устройств привело к появлению у разработчиков практически
неограниченных возможностей, которых не было раньше.
При этом все понимают, что это серьезный вызов для них. Как сделать так, чтобы миллионы людей
по всему миру не только узнали про тебя и твою игру, но и захотели играть в нее? Высокая
конкуренция заставляет компании вкладываться в маркетинг, но игра стоит свеч. Практически все
компании используют базовые инструменты продвижения — приходится быть более перформансориентированным, поскольку закупка трафика напрямую влияет на будущие финансовые
показатели проекта.
Источники трафика
Ключевыми источниками трафика в отрасли остаются Google и Facebook. Далее следуют
популярные видеосети. Наверное, скоро можно будет добавить в список TikTok, но пока что
разработчики игр только экспериментируют с этой площадкой, пытаясь нащупать эффективные
подходы к аудитории.
Если еще вчера можно было максимально точно оценивать закупку трафика, то сегодня все
изменилось. Раньше с помощью уникальных идентификаторов пользователей (IDFA) можно было
легко проследить эффективность маркетинговых кампаний: было хорошо видно, какой именно
креатив и на какой площадке отработал лучше всего и сколько принес денег.
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Если какой-то канал падал, было легко перераспределять инвестиции в пользу более эффективных
инструментов. В конце апреля этого года наступила новая эра ограниченных данных для iOS.
Теперь всем приходится учиться по-новому атрибуцировать и анализировать трафик.
Еще одним заметным трендом стало ужесточение политик рекламных площадок в отношении
мислид-креативов — это рекламные видеокреативы, показывающие механики, которых на самом
деле нет в игре. С 8 июля в Facebook начала действовать новая политика, запрещающая
мислиды, — они вызвали большой негативный отклик у аудитории. Соцсеть считает, что более
«честная» реклама пойдет на пользу не только пользователям, но и рекламодателям.
Сила мислидов
Все крупные игроки в мобильных играх используют мислиды. My.Games в этом смысле
не исключение, поскольку конкуренция за внимание пользователя в рекламе очень высока.
Мислиды отлично привлекают внимание, поэтому зачастую они дают Install Rate в разы выше
креативов, которые показывают оригинальную механику игры.
Из-за того, что воронка привлечения на входе значительно шире, кампании в итоге демонстрируют
более высокую эффективность. Более того, на рынке существует множество кейсов, когда удачная
мислид-механика

интегрируется

в продукт

и в итоге

становится

частью

игрового

опыта

пользователя.
Помимо мислидов, участники рынка мобильных игр также используют геймплейные и сюжетные
ролики, ролики-истории, рассказывающие, например, про главного героя, игровые ролики
с участием инфлюенсеров.
Нет креативов — нет продаж
Сегодня креативы — это ключевая точка роста в перформанс-маркетинге. Очевидно, что без
хороших креативов моментально перестает сходиться вся экономика в закупке. Поэтому очень
важно уделять достаточно внимания их производству, а именно:


Анализировать тренды, работу конкурентов;



Обеспечивать

тесный

контакт

продакшн-команды

и команды

закупки

и получать

максимально подробную обратную связь о том, как креативы повели себя в бою;


Тестировать все новые команды производства и возможности креативной мысли;
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Оценивать все креативные концепции в тестах, чтобы понимать, какие из них имеют
потенциал для развития, а какие останутся на уровне идеи.

Оценка креативов
Фактически есть два этапа (два варианта) оценки креативов:


Тестировать креативы перед добавлением в рекламные кампании, чтобы отсечь худшие
и собрать важную для креативной команды информацию о том, какие конкретно концепции
имеют потенциал для развития. Особенно это актуально, если закупку ведет несколько
команд для оптимизации бюджета на стадии обучения;



Оценивать объем затрат, который забрал на себя креатив в реальной закупке, показывая
при этом положительный ROI.

Важно производить достаточное число креативо, чтобы повышать шансы на появления хитов,
а также иметь «середнячков» для поддержания объема закупки. Например, на некоторые креативы
алгоритмы рекламных площадок в автоматизированных кампаниях перестают распределять
«спенд» после стадии обучения, считая их неперспективными. Если делать три креатива
в месяц — какой шанс, что среди них будет хит? И выживут ли они вообще в закупке?
Поиск талантов
В рамках поиска новых идей My.Games недавно запустил «Креативный Джем», в котором любой
желающий может попробовать создать креатив для топовой игры Hustle Castle. Победители
получат гарантированные призы в размере $6,5 тыс. каждый, если их кейс покажет лучшие
результаты в тесте.
Команда верит, что кроме тех, кто специализируется на игровых креативах, есть большое число
талантливых дизайнеров и аниматоров, например, из киноиндустрии и классической рекламы,
которые просто еще не пробовали делать креативы для игр — их нестандартный взгляд может
внести в индустрию уникальные идеи.
Перспективы автоматизации
Автоматизация производства креативов для игр находится еще на стадии становления.
Существует много решений, которые позволяют находить наиболее удачное сочетание цветов,
кнопок, CTA и улучшать показатели существующих кейсов, которые предварительно можно
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разложить на составные части. Это хорошо работает в беттинге или для простых гиперказуальных
игр с одной, но при этом яркой механикой.
E-comm достаточно давно успешно генерирует на лету креативы из интересных для пользователей
товаров. Однако пока ни одно автоматизированное решение не умеет всерьез работать
с концепциями на основе креативной мысли. Роль креативов в успехе продвижения мобильных игр
очень высока, и ставки только растут.

Snapchat eyes marketers with social listening tool to track trends
https://www.marketingdive.com/news/snapchat-eyes-marketers-with-social-listening-tool-to-tracktrends/605948/
Snapchat Trends gives marketers competitive intelligence and another way to gauge consumer sentiment
around a brand, product or campaign.
Snapchat hosts a vast number of conversations among the 293 million people who use the photomessaging app each day. The platform in August unveiled Snapchat Trends, helping marketers seeking
insights into topics that spur the most visible discussions among younger consumers.
The website for the social listening tool not only showcases the most popular trends from the past week,
but provides insights into how often keywords are used in photo captions. Snapchat Trends doesn't monitor
private messages, and instead highlights wording from public Stories and My Stories viewed by a big
group.
"It's a platform-specific market research tool that brands can use to inform their marketing strategy," said
Jasmine Enberg, an eMarketer senior analyst at Insider Intelligence. "It provides marketers with heaps of
new data on Snapchat users and highlights broader trends within the Snapchat community, which brands
can use to plan their campaigns and overall strategy both on and off the platform."
The introduction of the trends tool comes as Snapchat shows greater momentum in expanding its reach.
The app's daily active users (DAUs) in the second quarter rose 23% from a year earlier — the fastest
growth in four years. The continued expansion of its user base and bigger selection of advertising formats
helped parent company Snap to more than double its revenue to $982.1 million during the period.
The platform saw strength in features such as its TikTok lookalike, dubbed Spotlight, and expanded
augmented reality (AR).
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Snapchat's social listening tool somewhat resembles Google Trends, which the search giant introduced in
2006 to show the popularity of keyword searches. By providing more transparency into the zeitgeist,
Snapchat also is giving marketers another way to monitor social media trends.
"[Snapchat Trends] can help marketers to gauge consumer sentiment around a brand, product or
campaign," eMarketer's Enberg said. "It can also help with competitive intelligence, giving brands insight
into how their competitors are faring and how their product offering might fit into a market. That can help
inform marketing strategy."
An ear to the ground
The market research applications for Snapchat Trends include monitoring which products people are
discussing and what kinds of activities they're doing. Marketers can monitor how their brands stand out
among rivals in online conversations. The information can help to inform ad creative and copywriting that
are contextually relevant to a target audience for different categories of products and services.
"Recently, we saw a 100% increase in mentions of the phrase 'third-wheeling' and after digging deeper,
found it was a recurring trend that peaked almost every Friday and Saturday," according to Snap's
announcement. "For online dating businesses, this trend has been used as directional insight to help fuel
new and relevant creative on Snapchat."
Snap also has observed significant activity related to holidays and celebrations — like National Ice Cream
Day or International Women's Day — that provide an opportunity for brands to position their messaging
and get people to rally around.
"We tend to see a massive groundswell in conversation around these 'in-between' holidays," per Snap's
announcement. "For any brand looking to 'own' a relevant moment, Trends can be a powerful planning
tool in finding the right moment with which to align a media strategy."
"It can also help with competitive intelligence, giving brands insight into how their competitors are
faring and how their product offering might fit into a market. That can help inform marketing
strategy."
Jasmine Enberg
EMarketer senior analyst, Insider Intelligence
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Snapchat is particularly popular among younger consumers sought by advertisers. It reaches more than
90% of people ages 13 to 24 in the U.S., U.K., France, Australia and the Netherlands, Snap's internal data
shows. It also reaches more than 75% of people ages 13 to 34 in those regions.
"The oldest members of Gen Z are now entering adulthood, and as the first true digital natives and the
most racially and ethnic diverse generation thus far, their characteristics, habits and buying preferences
are significantly different from previous generations," Enberg said. "They are digitally savvy and pragmatic.
They value individualism and are socially conscious — which are all traits they expect and appreciate from
the brands they engage with as well."
Monitoring current trends also is vital to digitally native brands and direct-to-consumer (DTC) sales efforts
amid the growth in e-commerce. While people have been shopping online for years, the pandemic led to
a significant surge in e-commerce activity as homebound consumers ordered a wider range of goods for
delivery.
"We expect digitally native [DTC] e-commerce sales in the U.S. to reach $129.3 billion in 2021, up by
15.9% over 2020," Enberg said, adding that the number excludes travel and event ticketing, as well as
sales from food and drink services. "[Snapchat Trends] provides them with market data and trends from
their core audience, which can help inform their marketing and e-commerce strategies."

Будущее за гибридным форматом: Светлана Баланова о противостоянии
ТВ и цифровой среды
Эксперт рассказала о смешении форматов контента и какое будущее ждет телевидение
Dentsu Russia запустил первую на рынке конференцию с экспертами в формате бизнес-сериала,
и одним из спикеров стала Светлана Баланова, генеральный директор «Национальной Медиа
Группы» (НМГ). Она рассказала о том, какой контент сейчас популярен у разных групп аудитории
по всему миру и почему противопоставление диджитал-среды и телевидения уже неактуально.
По словам главы НМГ, наиболее востребован у аудитории социально значимый контент,
поднимающий темы экологии, общества, здорового образа жизни и другие. Баланова позитивно
оценила появление этой повестки на российском медиарынке.
Эксперт также подчеркнула, что говорить об уходе зрителя с телевидения еще рано: время
смотрения остается на уровне почти четырех часов — эта цифра незначительно меняется
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на протяжении последнего времени. Кроме того, актуальным сейчас является гибридный формат,
при котором зрители смотрят телепередачи в онлайн-сервисах, либо наоборот, проекты,
изначально запустившиеся в диджитал, имеют успех на ТВ, заявила Баланова.
Она также указала на то, что многие инфлюенсеры обретают популярность в диджитал, а затем
уходят на телепроекты, так что оппозиция интернета и ТВ уходит в прошлое. «Мы говорим
о контенте,

о звездах,

об инфлюенсерах,

и становится

важно,

в какой

среде

ты на них

смотришь», — заключила Баланова.
Кроме того, почти все телекомпании активно развивают свое присутствие в цифре, и основная
стратегия сводится к тому, чтобы предлагать зрителю желаемый контент в удобное для него время,
пояснила глава НМГ. Неудобная ТВ-сетка заменяется онлайн-сервисами, которые дают
потребителю иллюзию выбора, когда смотреть тот или иной контент, а телеканалы будут
заимствовать различные практики из цифровой среды, включая отложенные просмотры,
возможность приостановить просмотр и продолжить его позже, полагает эксперт.
Тем рекламодателям, которые хотят продвигаться на ОТТ-платформах, но которым не хватает
инвентаря селлеров, Баланова предлагает интегрироваться в медиапродукты — талантливо
вписанная в сценарий реклама не раздражает зрителя, но привлекает его внимание. «Слова
«гибрид» и «интеграция» — это лозунги 2022 года», — подвела итог беседы гендиректор НМГ.

BRAND SAFETY …..………...……………………………………………………………
TikTok entices advertisers with brand safety, ad measurement and commerce push
https://www.marketingdive.com/news/tiktok-entices-advertisers-with-new-brand-safety-ad-measurementand-commer/607352/
Dive Brief:


TikTok introduced a swath of developments to its marketing business at yesterday's inaugural
TikTok World event, including tools to help brands find creators, better measure influencer
campaigns and properly disclose ad content, per a company blog post.



Announcements also include steps to improve brand safety — an area that has concerned potential
brand partners — as well as updates to ad measurement and an expansion of the platform's new
in-app Shopping feature.
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TikTok's slate of announcements sees the social platform beefing up its marketing capabilities as
it continues to soar in popularity.

Dive Insight:
With its first global event for marketers, TikTok looks to show brands and marketers how it's a viable
platform on which to advertise. Despite increasing usage levels and industry trust, the social app has
had trouble convincing marketers it's a safe brand environment, owing in part to age-inappropriate material
appearing alongside ads as well as influencer scandals. By working to clear up these problems, TikTok
could redirect attention to how influencer marketing can spur consumer spending.
Among the features announced at TikTok World include an inventory filter aligned with the Global Alliance
for Responsible Media's (GARM) brand safety and suitability framework. The filter gives advertisers more
control over where on the platform their ads run. A series of other safety solutions — designed with
companies Integral Ad Science (IAS), OpenSlate and Zefr — also seek to help brands place their ads near
more relevant content.
Developments in ad measurement could further build marketers' confidence in the app. TikTok announced
a partnership with software platform DoubleVerify to offer advertisers campaign viewability, building on a
similar tie-up the app has with Oracle's Moat. Understanding how engagement leads to consumer
purchasing is still an area in which digital activations lag compared to offline, and one that TikTok in
particular must work to overcome to get brands on board with long-term influencer marketing.
TikTok also elaborated on its new in-app Shopping product. With first- and third-party integrations, brands
can choose to what degree they wish to control their merchant experience. Current third-party partners
include Shopify, Square, Ecwid and PrestaShop, with more to be rolled out soon. The platform
also reiterated two types of interactive ads that will be available to brands — collection ads and dynamic
showcase ads (formerly dynamic product ads).
These latter announcements follow recent efforts by the platform to ramp up its e-commerce capabilities.
TikTok in August teamed with Publicis to give the agency group's clients special perks, like the ability to
test upcoming products and participation in an incubator program. Such offerings are part of TikTok's plan
to push beyond solely Gen Z consumers to expand the pool of brands that advertise on the app.
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PROGRAMMATIC ....………...……………………………………………………………
IPG разработала инструмент для сегментации аудитории с использованием
Unified ID 2.0
Он должен помочь рекламодателям оптимизировать онлайн-рекламу на фоне отмены cookieфайлов и IDFA
Компания IPG представила новое решение Kinesso Intelligent Identity (Kii). Оно включает инструмент
Cascade Syndication («Каскадная синдикация»), который сопоставляет данные CRM бренда
с сегментами

аудитории

сайта,

используя

один

из имеющихся

онлайн-идентификаторов,

например, Unified ID 2.0, пишет Adweek.
Это позволяет увеличить охват рекламной кампании и снизить затраты на фоне отмены рекламных
идентификаторов, таких как cookie-файлы и IDFA, рассказал генеральный директор Kinesso (входит
в IPG) и глобальный директор по информационным и маркетинговым технологиям IPG Арун Кумар.
По его словам, Kii уже пользуется ряд клиентов холдинга, их показатели match rate выросли
на 20%, однако конкретные бренды Кумар не назвал.
Он отмечает, что инструмент позволяет оптимизировать показы как в открытом интернете, так
и в закрытых экосистемах (walled gardens). «Мы называем это «умной идентичностью», поскольку
[в будущем] появятся стандарты, которые исходят как от закрытых экосистем, так и из открытого
интернета. Нужно технологическое решение, способное интегрировать все подходы, чтобы клиент
мог воспользоваться преимуществами всех подходов», — добавил Кумар.
Kinesso присоединилась к использованию Unified ID 2.0 в конце июля этого года. Ранее в апреле
Publicis

Groupe объявила о планах

объединить

идентификатор

со своей

маркетинговой

и аналитической платформой Core ID. Позже технологию одобрила и Omnicom Media Group.
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ВИДЕОРЕКЛАМА ………..….……………………………………………………………
Тренды видеомаркетинга, которые стоит использовать уже сегодня: версия
Depositphotos
Эксперты фотобанка рассказали о набирающих популярность shoppable-видео, интерактивном
контенте и последовательном сторителлинге
За последние четыре года число брендов, использующих видео для продвижения,
увеличилось на 23%. Многие компании оценили его эффективность, что объясняет
растущую

популярность

Depositphotos

поделилась

видеомаркетинга.
с Sostav

Команда

интересными

международного

фактами

об этом

фотобанка
инструменте

коммуникации, а также отметила главные тренды ближайшего будущего.
Прежде чем решить, стоит ли инвестировать ресурсы в видеопродакшн, просто задумайтесь над
фактом: 80% маркетологов заявляют, что видео помогло им увеличить количество потенциальных
клиентов. Кроме того, преобладающая часть аудитории (85% пользователей) хочет видеть больше
видеоконтента от брендов в 2021 году. Это далеко не полный список аргументов в пользу того,
чтобы сделать ставку в продвижении на видеомаркетинг.
7 причин выбрать видео для онлайн-продвижения


87% маркетологов утверждают, что использование видео повышает ROI;



В среднем пользователи 18 часов в неделю смотрят видео онлайн;



83% специалистов отмечают, что пользователи проводят больше времени на сайтах
с видео;



8 из 10 маркетологов заявляют, что видео напрямую влияет на продажи;



70% пользователей делали покупки после просмотра рекламы на YouTube;



62% пользователей отмечают, что заинтересовались брендом, увидев его в историях
Facebook;



90% Instagram-пользователей подписаны на аккаунты брендов.
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Количество контента в сети постоянно растет в геометрической прогрессии, поэтому ужесточается
и конкуренция

за внимание

аудитории.

Единственный

способ

оказаться

победителем —

предлагать пользователям актуальный вовлекающий контент и ценный опыт.
Чтобы наверняка быть на одной волне с пользователями, ориентируйтесь на тренды, которые
будут преобладать в видеомаркетинге в ближайшее время.
Главные тренды видеомаркетинга в 2021 году
Интерактивный контент
Существует множество форматов интерактивного контента, поэтому его можно легко вписать
практически в любую маркетинговую стратегию. К самым распространенным интерактивным видам
относятся:


Иннфографика;



Сайты;



Опросы;



Презентации;



Электронные книги;



AR- и VR-истории.

Интерактивный контент предлагает пользователям более увлекательный опыт. Поэтому они
дольше взаимодействуют с брендом. Благодаря этому компании могут повысить узнаваемость,
наладить тесные отношения с аудиторией и улучшить ключевые бизнес-показатели, в том числе
количество и качество лидов.
Хотите получить максимальный результат? Инвестируйте в создание AR- и VR-историй. Это
беспроигрышный способ выделиться среди конкурентов и произвести незабываемое впечатление
на пользователей.
Последовательный сторителлинг
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Вы наверняка знакомы со сторителлингом — одним из самых мощных и привлекательных для
пользователей форматов. Последовательный сторителлинг — это следующий уровень. Речь идет
о создании серии историй, объединенных одной темой, сюжетом, героем и месседжем.
Где чаще всего можно увидеть этот формат:


YouTube;



Сториз в Instagram;



Челленджи в TikTok;



Реклама;



Сиквелы фильмов и сериалы;



Видеоигры;



Комиксы и серии книг.

Несмотря на то, что последовательный сторителлинг требует много временных ресурсов
и финансов,

эти

инвестиции

позволяют резко

увеличить

эффективность

коммуникации.

Маркетологи выбирают его за высокую вовлеченность аудитории и уровень конверсии. Когда
контент, которым делится бренд, взаимосвязан, вероятность, что потенциальные клиенты его
запомнят, намного выше. Начните создание историй с выбора персонажа — им может быть ваш
клиент, сотрудник и даже продукт.
Пример: рекламная кампания Adidas на рекламных щитах, которые создают GIF-эффект.
Shoppable-видео
Такой визуал содержит встроенные ссылки на представленные товары, кликнув по которым
пользователь может легко совершить покупку. При просмотре рекламы путь от интереса
до решения о покупке существенно сокращается.
Раньше в видео с фирменными товарами использовали в основном всплывающие окна —
пользователи кликали по ним и переходили на сторонние ресурсы, где уже могли купить
понравившийся продукт. Сегодня же новые технологии позволяют делать покупки сразу
с Shoppable-видео: один клик — и товар в корзине.
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Преимущества формата:


Высокий уровень вовлеченности;



Простая воронка продаж;



Высокая конверсия.

Shoppable-видео —

будущее

электронной

коммерции.

Если

пользователи

ждут

более

интерактивного контента от брендов, а те ищут способы облегчить путь покупателя, это
беспроигрышный вариант. Готовы попробовать? Начните с Instagram или TikTok, в которых можно
легко создавать видео с товарами.
Пример: Shoppable-видео показа Benetton.
Если вы еще не пробовали видеомаркетинг, сейчас самое время. Сегодня видеоконтент — must
have, без которого сложно представить эффективную стратегию продвижения. Вовлекающие,
атмосферные видео — именно то, что хотят видеть пользователи у своих любимых брендов.
Выделяйтесь на фоне конкурентов и привлекайте внимание потенциальных клиентов, предлагая
им уникальный, незабываемый опыт с помощью интерактивного контента, последовательного
сторителлинга или Shoppable-видео.
Чтобы покрыть растущий спрос, креаторы создают все больше популярного контента. Например,
количество видеофайлов в библиотеке Depositphotos выросло в 2,3 раза за последние два года.

Курсы, инструкции и даже сериалы. Как и зачем использовать видео в B2Bкоммуникациях
Рассказывает Александр Павлычев, сооснователь видеоплатформы для бизнеса Kinescope
До недавнего времени видеомаркетинг активно использовали только в сегменте B2C. Что
до маркетологов и менеджеров по продажам в B2B, они работали со стандартным спектром
видеосценариев. Но времена изменились. Александр Павлычев, сооснователь видеоплатформы
для бизнеса Kinescope, рассказал Sostav о роли видеомаркетинга в B2B и его форматах.
Медиапотребление меняет подход к маркетингу.
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По результатам исследования Hubspot, в 2021 году 86% компаний используют видео как
маркетинговый инструмент. При этом 93% считают его самым важным элементом стратегии
продвижения,

а 73% уверены,

что

ролики

обеспечивает ROI

выше,

чем

традиционные

инструменты. И это не удивительно. По данным MarketingSherpa, видео привлекает на 300%
больше трафика. А все потому, что пользователи в разы лучше воспринимают информацию,
подкрепленную живыми визуальными образами. Более 50% людей смотрят ролики перед тем, как
купить продукт или услугу.
Этот тренд касается не только B2C. Видео находится в авангарде маркетинговой стратегии и для
B2B. Причина в том, что за каждой большой или маленькой компанией, независимо от сегмента
и модели бизнеса, стоит человек. А с человеком нужно общаться «по-человечески»: повышать
осведомленность, укреплять эмоциональную связь и уровень доверия, создавать полезный
«вовлекающий» контент.
Видеомеханики усиливают B2B-коммуникации
B2B-компании больше не боятся смелых видеосценариев. Жизнь бизнес-клиента перенасыщена
инфошумом, и ресурс его внимания ограничен. Он не воспримет очередное формальное видео
с «говорящей

головой»,

и закрывать

KPI

такими

роликами

бессмысленно.

Работающий

видеомаркетинг сегодня — это гибрид творческого продакшена и новых инструментов и механик
для лидогенерации, а также формирования адвокатов бренда.
Видео открывает широкие возможности по работе с B2B-аудиторией на каждом этапе воронки
продаж:


На стадии узнавания (вершина воронки) компании могут прогревать холодные лиды
имиджевыми, продуктовыми и образовательными видео. Основная задача — заслужить
доверие, показать пользу продукта.



На этапе рассмотрения (середина воронки) клиенты хотят узнать больше о продукте. С этим
помогут объясняющие видео, кейсы и отзывы.



На стадии принятия решения (нижнего уровня воронки) уже «теплые» лиды нуждаются
в финальных аргументах в пользу выбора конкретного B2B-продукта или компании.
Их убедят инструкции и onboarding-видео.

Правильная креативная концепция захватывает внимание клиента, а инструменты видеоплатформ
помогают маршрутизировать его в нужную точку воронки:
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Встроенные в плеер формы лидогенерации собирают контактную информацию во время
просмотра.

Полученные

данные

попадают

в интегрированную

CRM,

платформу

автоматизации или CDP (Customer Data Platform).


Кастомизированные кнопки Call-To-Action убеждают пользователей совершить именно
то действие, которое необходимо.



Аннотации к видео расширяют знание о бренде или продукте.



Субтитры, альтернативные аудио дорожки и специальная SEO разметка привлекают
дополнительный органический трафик и увеличивают охват.



Оглавление помогает эффективнее знакомится с контентом.



Продвинутая аналитика на основе истории просмотров подсказывает, как удерживать
и привлекать новую аудиторию.

Больше, чем синдикация контента
В последние годы стратегия синдикации контента все больше полагается на управляемые каналы.
Загрузить видео в максимальное число соцсетей и надеяться, что лиды «как-то» доберутся
до сайта —

не вариант.

Современный

бизнес

хочет

контролировать

клиентский

путь

по лидогенерационной воронке. Компании отказываются от размещения видео на публичных
хостингах типа YouTube и Vimeo. Вместо этого они выбирают решения, которые поддерживают
интерактивные инструменты, аналитику и механики для комплексного управления трафиком. Все
большая доля видео работает на удержание аудитории на лендингах и в приложениях. Лишь 40%
роликов распространяется в социальных сетях.
Яркий пример — Nike. Компания поставила цель — к 2025 году 60% продукции продавать
по модели D2C через свои платформы (без дистрибьюторов). Чтобы добиться такого амбициозного
показателя по прямому сбыту, она инвестирует в экосистему приложений. Nike стремится сделать
их ядром социальной жизни клиента. Для удержания аудитории в приложении компания использует
видеоматериалы:
эксклюзивные

тренировки

разных

онлайн-события.

направлений,

Благодаря

этой

длительности
стратегии

и сложности,

прямые

а также

продажи

Nike

уже достигли цифры 38,7%. При этом онлайн-платформы принесли компании 21% выручки.
Как использовать видеоконтент для B2B
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Образовательные ролики знакомят аудиторию с интересными и актуальными темами отрасли,
помогают повысить профессионализм.
SEO-компания MOZ ведет обучающий видеоблог. В нем ведущий менеджер Коуди Макдэниэл
рассказывает о тонкостях SEO, используя лишь белую доску и свои знания. Новые эпизоды
выходят по пятницам, поэтому серию роликов так и назвали — Whiteboard Friday («Белая доска
по пятницам»).
Имиджевые ролики повышают узнаваемость бренда и рассказывают о подходе к бизнесу.
В основе них часто лежит необычная идея.
Zendesk обратились к метафоре и сравнили отношения «бизнес-клиент» с романтическими.
В видео пожилая пара делится прошлыми семейными неурядицами, которые разрешились только
благодаря Zendesk. Так компания объясняет, что помогает строить крепкие отношения
с клиентами.

А уже

культовое

видео

Volvo

Trucks —

отличный

B2B-

пример, демонстрирующий точность и надежность работы компании и ее продуктов.
Продуктовые или презентационные ролики рассказывают о продукте, его возможностях
и областях применения. Это, пожалуй, самый классический тип видеоконтента в B2B. Однако
и здесь можно добавить эмоций. Например, в видео под названием Click, Baby, Click компания
Adobe гиперболизирует мысль о том, что случится, если не использовать сервис Adobe Marketing
Cloud.
Документальные

сериалы —

чистый

edutainment

(объединение

обучения

и игровых

технологий — прим. Sostav) в B2B. Серии короткометражек охватывают реальные события
и показывают отрасль изнутри. Но главное в таком контенте — «залипательность».
Подобный сериал создала корпоративная образовательная онлайн-платформа 360Learning.
В Onboarding

Joei

компания рассказывает историю

адаптации

новой

сотрудницы

Джоуи.

Ее приняли на должность руководителя отдела контента, но назначили испытательный срок в 90
дней. В конце команда решит — подходит им Джоуи или нет. В каждом эпизоде девушка
сталкивается с очередным вызовом и рассказывает о переживаниях. В сюжет компания аккуратно
вплетает собственный продукт.
Сериалы в формате интервью. Интервью и «круглые столы» с внутренними и приглашенными
экспертами из других компаний — популярная история. Однако «сериальная» упаковка выводит
формат на новый уровень.
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Крупнейший производитель ПО для бизнеса SAP с масштабом подошел к созданию сериала SAP
NOW «Эпоха возрождения». Визуально получилось ток-шоу вроде «Утра России»: ведущие
рассказывают о продуктах компании, беседуют с руководителями направлений и клиентами.
Каждый отдельный эпизод — кейс. В ролях: ФК «Динамо», ВТБ, Норникель и другие пользователи
SAP.
Необязательно тратить бюджет на постройку студии и аренду дорогого оборудования. Чтобы
сделать интервью, достаточно записать видеоподкаст. Этот жанр возник из аудиоподкастов, и для
этого достаточно перемонтировать запись видеозвонка в Zoom. В сериале Talking Sense CMO
онлайн-платформы

6sense

Латане

Конант интервьюирует трендсеттеров

индустрии

B2B.

Из каждого эпизода зрители получают полезные советы и инсайты для бизнеса.
Эксплейнеры раскрывают суть и ценность продукта, его пользу и принципы работы, подчеркивают
отличия от конкурентов. Хороший пример — у BambooHR (ПО для менеджеров по персоналу).
Ролик сразу захватывает внимание: первые пять секунд он напоминает тизер к эпическому
блокбастеру. Но внезапно у диктора начинается приступ кашля, и на экране возникает девушка-гик
в очках. Без лишней высокопарности она объясняет возможности и функционал системы.
Кейсы и отзывы рассказывают, как и насколько успешно продукт или компания решали проблемы
других клиентов. Лид «примеряет» будущий опыт работы и уровень его доверия растет.
Платформа Slack наполнила свой кейс тонким юмором. В ролике сотрудники компании-клиента
Sandwich Co рассказывают, как вначале скептически восприняли идею перейти на Slack. Но после
его внедрения производственный процесс действительно стал легче и эффективнее. И теперь
удобно работать даже из чулана.
Инструкции визуализируют опыт работы с продуктом и избавляют от ложных предубеждений о его
качестве. В отличие от эксплейнеров, которые дают поверхностный обзор, инструкции показывают
функционал в деталях.
97% маркетологов считают, что видео помогают пользователям лучше понять их продукт.
С помощью инструкций Intercom показывает, как работает платформа и чем она поможет в разных
ситуациях.
Onboarding, или «адаптационные» ролики объясняют, что произойдет после покупки продукта.
Благодаря вовлекающему эффекту они стимулируют покупку дополнительных услуг. Например,
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CRM-платформа HubSpot предлагает помощь в индивидуальной адаптации системы. Чтобы
объяснить ценность предложения, они создали onboarding-видеоролик.

How Mars measures the emotional impact of video ads using AI tech
https://www.marketingdive.com/news/how-mars-measures-the-emotional-impact-of-video-ads-using-aitech/605882/
A proprietary tool tracks eye and mouth movements so the company behind M&M's and Skittles can gauge
whether a campaign is resonating or needs to be tweaked.
Everyone's seen them: The online polls asking simple questions like "how did you feel about this ad?" or
"does this ad make you more likely to purchase?" These surveys, a staple part of what's known as ad
pretesting, can be instructive for marketers, but sometimes don't paint the whole picture when it comes to
gauging the actual impact of a video ad on business outcomes.
Mars in recent months has experimented with a new piece of technology that factors in typical digital
measurement techniques while putting a larger focus on the emotional response of the viewer as they're
watching the ad. The latter tactic is something the company behind Mars Petcare, Mars Food and Mars
Wrigley views as increasingly essential in an attention-strapped world where ad lengths are getting shorter,
leaving little time to tell a well-rounded brand narrative. It's a strategy that also looks to differentiate the
packaged goods giant from competitors that are similarly pushing to improve media efficiency and datadriven operations.
"In 99% of cases, the traditional consumer watches an ad and then is asked some form of question," said
Sorin Patilinet, global insights director at Mars. "We don't believe in that. We have data to prove that the
correlation between those kinds of studies, which are declarative studies, and the in-market performance
of that ad is not that good."
Launched in July 2020 after a five-year gestation process, the Agile Creative Expertise (ACE) solution has
already been used to analyze more than 450 pieces of content. Mars aims for it to surpass 1,000 pieces
in 2021, a spokesperson said. The tool is predominantly focused on video, encompassing everything from
six-second ads and social media stories to longer TV-like formats.
"Video is still the best format for us to build brands," Patilinet, a 10-year company veteran, said. "We
believe in building brands through emotions, and it's very difficult to elicit emotions in static formats."
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ACE measures traditional digital behaviors — skip rates, clickthrough rates and view-through rates — but
also the facial expressions of people watching a video using an artificial intelligence (AI) algorithm. The AI
tech, which is consent-based as a privacy consideration, can recognize up to 150 different emotions. It
does not constitute facial recognition, according to Patilinet, because it does not identify faces at the
individual level. Instead, it tracks the movement of eyes and lips, codifies them into a certain sentiment,
i.e. "happy" or "sad," and then aggregates that data to paint a picture of the overall response to a video.
Those cues then tell Mars whether or not a given campaign is working, needs to be edited or should be
dropped altogether.
"In general, our criteria of success are an increase in emotion," said Patilinet. "We want to see the positive
emotions going up during the ad."
Faster turnaround
Mars relies on a variety of outside partners to power ACE. Nielsen works on larger in-lab assessments
while Realeyes assists with mobile measurement. Google and Medicom are also involved in the initiative,
providing benchmarks for the solution. But Patilinet's team ultimately turns external results into a
proprietary Mars number that's then interpreted, turned into a deck and shared internally to see which ads
need tweaking.
"Basically all of the measurement is done outside," said Patilinet. "What we have in-house is the
relationship with sales."
As agility has remained one of the biggest marketing buzzwords of the pandemic, the ability to adjust
messaging on the fly can be beneficial. But ACE is part of a larger transformation at Mars where the
marketer is looking to draw a clearer link between brand messages and sales using its own technology. In
July, Mars Wrigley rolled out an Accelerating Impulse Moments (AIM) platform that applies data and testand-learn findings to drive impulse purchases at retailers.
"Our gold standard is using sales data. If you run any test using sales data, you're talking about weeks if
not months until you have the results," Patilinet said of ACE. "Here, we're talking days."
Patilinet hopes that ACE will eventually be able to produce real-time feedback through dynamic or
automated assessments. Faster turnarounds come as more of Mars' business shifts to e-commerce
and direct-to-consumer channels. While online sales in certain categories remain small, they're expected
to continue to expand as shopping habits driven by COVID-19 stick around. Other offerings, especially
petcare, have seen explosive e-commerce growth over the pandemic. In April, Mars Petcare hired Jessica
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Hauff as its first general manager of e-commerce and appointed Travis Reaves as vice president of
strategy and growth transformation.
"With e-commerce growing, research will be easier," said Patilinet. "But it has to grow significantly. The
sample has to be big enough in order to make that assessment."
Creating resonance
At the same time, traditional media formats — think anthemic TV spots — that helped turn Mars brands
like M&M's and Skittles into cultural icons are waning. Cord-cutting has rapidly accelerated while consumer
patience for longer commercials thins amid a proliferation of ad-free streaming options.
"The industry's moving toward shorter and shorter formats. It's true if you think about it, but it's also true
using the data: building any kind of emotional story within six seconds is very difficult," said Patilinet.
Mars was among the first companies to air six-second TV ads several years ago, and has continued to
experiment with nascent video offerings that recognize the need to provide an immediate hook for viewers.
As ironing out those tactics proves to be a work in progress, ACE could be a linchpin in ensuring the
message connects.
"You can create stories that elicit emotions in longer formats, but we know that people are skipping those
formats," Patilinet said. "They're not very happy to watch 30 seconds of advertising. That's our biggest
challenge that we're trying to solve."

ONLINE AUDIO ……………………………………………………………………………
Twitch enters first record label partnership with Warner Music Group
Dive Brief:


Twitch and Warner Music Group (WMG) are teaming on a first-of-its-kind partnership, according to
a press release. The deal will see the companies launch channels for select label artists and create
a standalone space for music-focused programming.



Warner Records acts Saweetie and Bella Poarch and Atlantic Records' artist Sueco will receive
artist channels on the platform. The WMG space will feature professionally produced programming
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curated by digital media company IMGN. Plus, WMG music rights holders can opt-in to use Twitch's
new process to report inadvertent or incidental use of their music in other creators' streams.


The partnership between Twitch and WMG gives the record label a boost on the increasingly
important streaming platform, while allowing its roster of artists to tap into additional income
opportunities and access to Twitch's fan engagement tools.

Dive Insight:
The first-of-its-kind partnership between Twitch and WMG sees the Amazon-owned platform elevate its
relationship with one of the Big Three major record labels. Twitch has increasingly been a key platform for
music- and gaming-related content, especially as the pandemic continues to curtail in-person events, and
it has continued to make itself a welcoming platform for creators and brands.
"It's clear that Twitch is an indispensable space for all types of creators to connect with their fan
communities. Our partnership creates an on-ramp for artists to come onto the service with strong support
from Twitch, opening up an entirely new source of incremental revenue," Oana Ruxandra, WMG's chief
digital officer and executive vice president of business development, said in a press release.
By launching musician-focused channels on the platform, Twitch and WMG can tap into interest around
some of the label's biggest stars, taking advantage of additional income opportunities that could come in
the form of brand sponsorships and partnerships. Brands including Lexus, the NFL, Chipotle Mexican Grill
and Ally Financial have tied up with the streaming platform.
Two of the artists who will receive Twitch channels, Bella Poarch and Saweetie, have burnished their
influencer statuses — the former as a star on TikTok and the latter as the latest musician to team with
McDonald's for one of its Famous Orders.
The music-focused space on Twitch could draw the attention of consumers who have flocked to Twitch
and other digital content platforms during the pandemic. Upcoming programming from IMGN, which WMG
acquired last year, includes music news and performance show "The Drop," Twitch rapper competition
show "Freestyle Throwdown" and "The One," a show featuring performances and an audience Q&A.
The deal also brings WMG in line with Twitch's content reporting system that allows music rights holders
to flag when creators use the label's music in their streams. Last week, Twitch reached a similar pact —
but not a licensing deal — with the National Music Publishers' Association. Twitch says the new system is
more forgiving towards creators who use unauthorized music, Engadget reported, but a further crackdown
on music in streams could have a chilling effect on creators' use of the platform.
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Behr lets Spotify users visualize music with help from Katy Perry
Dive Brief:


Behr Paint Company has partnered with Katy Perry for a campaign that lets consumers visualize
music through an array of colors, according to a news release.



The paint maker worked with Spotify on an interactive tool that tracks song characteristics, like
tempo and key, and matches them to an appropriate hue for the mood. While Music in Color by
Behr functions across the Spotify library, Behr is spotlighting Perry's catalog as part of its promotion
of a color palette line curated by the pop singer.



The effort developed with agency TBWA\Chiat\Day LA also features an ad, "Katy in Color," where
the musician performs various hits in color-coded outfits and backdrops. Social media elements
include augmented reality filters on Instagram, TikTok and Snapchat that allow people to share
colorful music visualizations.

Dive Insight:
Behr is trying to draw a clearer connection between its paint business and music streaming with the datadriven Spotify visualizer and ad campaign starring Perry. The marketer hopes that by associating its
products with songs fans enjoy — including hit Perry singles like "Never Really Over" and "Teenage
Dream" — it can spur them to purchase color palettes that match the mood of their listening habits. As
more people work from home, and as home renovations continue to boom during the pandemic, aligning
cultural interests with living space aesthetics could hold greater appeal for consumers.
The collaborative line of paints with Perry features bold tones such as Laser Lemon, Flirt Alert — a redorange lipstick hue, per Behr's website — and Sea of Tranquility that have a foundation in the artist's
songwriting process. In a press statement, the pop singer said she usually has an accompanying visual in
mind when putting together a tune. That concept is illustrated in the new Behr ad, directed by music video
vet Emil Nava, wherein Perry turns a color wheel that places her back in the headspace of different songs
across her career.
Behr is among a number of marketers that have partnered with Spotify on tech integrations that may be
more engaging for listeners than straightforward audio ads. M&M's in February brought back its Messages
packaging carrying tongue-in-cheek copy with scannable codes that opened different complementary
Spotify playlists. Music visualizers are also having a moment: Ferrera's SweeTarts candy brand this

24

summer released an online mixer that let users emulate the music production process and visualize their
beats.
For Behr, the latest campaign builds on other attempts to spice up pandemic living. At the outset of the
COVID-19 crisis, the marketer created digital backgrounds for Zoom so harried workers could host more
vibrant video meetings.

Roku unveils Shopify integration in quest to secure more SMB ad dollars
https://www.marketingdive.com/news/roku-unveils-shopify-integration-in-quest-to-secure-more-smb-addollars/607004/
Dive Brief:


Roku will become the first streaming TV app available on the Shopify App Store as it looks to help
merchants build, manage and measure their advertising campaigns, according to a press release.



Small- and medium-sized businesses (SMBs) on the e-commerce platform will be able to download
the Roku app and set parameters around their target audience, budget and intended campaign
duration, as well as upload creative assets. Campaigns can then be launched "within minutes" to
Roku's audience of 55.1 million active accounts, per the release.



The integration timed to roll out ahead of the busy holiday period is being beta-tested by partners
like personalized candle and book marketer Birthdate Co., loungewear brand Jambys, beanbag
seller Moon Pod and soda maker Olipop. In a press statement, Jambys co-founder Andrew Goble
said the company experienced a 63% increase in purchase consideration among viewers exposed
to ads run using Roku's technology.

Dive Insight:
Roku tying up with Shopify represents another step in the growth of the streaming TV ads as well as the
convergence between commerce and content, approaches that will face an important test around the
holidays as consumers remain wary of in-person shopping amid the pandemic.
Through the first-of-its-kind integration, Roku has the chance to secure ad dollars from the vast array of
SMBs that rely on Shopify to manage their commerce operations. For those media buyers, the partnership
enables them to engage in TV advertising — something that is often out of reach for smaller brands —
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while helping to draw a more direct link between advertising and consumer purchases, a connection that
can be hard to pin down on linear media channels.
There is a connection between streaming TV and online shopping, according to the release, which cited a
recent survey done with The Harris Poll showing 49% of consumers report pausing their TV and shopped
for a product online after seeing an ad on their TV streaming device, up from last year.
Roku is promising more precise targeting and measurement than brands would get through comparable
solutions available on linear and cable TV, billing the new Shopify app as a "significant advancement" for
the category. Internal data shared by the platform indicates 78% of Roku users plan to buy from a small
or local business in the next three months, either in person or online. Roku also cited Pixalate research
that suggests it served more ad impressions than any other streaming platform in the fourth quarter last
year.
"By launching the new Roku app in the Shopify App Store, merchants can bring their products directly to
TV screens, while allowing consumers to discover exciting new brands right from their living room," Amir
Kabbara, director of product at Shopify, said in a press statement.
Shopify has been a major beneficiary of the shift to online sales channels driven by the pandemic. The
company saw total revenue increase 57% year-over-year to $1.1 billion in the second quarter, along with
recording strong gains in monthly recurring revenue due to the "significantly higher" number of merchants
that had signed on for its standard plan over the past 12 months.
Roku has also reaped the rewards of a pandemic period where people are spending more time indoors
and increasingly cutting the cord in favor of streaming and connected TV offerings. With tens of millions of
users, the firm is now focused on growing its advertising business as it faces stiff competition from firms
like Amazon that are similarly moving quickly to bridge the gap between commerce and streaming content.
In March 2020, Roku launched a OneView Ad Platform offering identity solutions, consumer and audience
insights and attribution tools, among other services. The platform saw TV streaming spend nearly triple
YoY in Q2, though Roku did not detail specific figures in the release. Making its Shopify app accessible
and cheap to use for SMB merchants could be one way for Roku to expand its advertiser base and close
the gap with more established tech competitors.
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SOCIAL MEDIA & INFLUENCERS ………………………………………………………
TikTok запустил партнерскую программу для performance-агентств
Рекламная платформа TikTok For Business запускает в России партнерскую программу для
performance-агентств TikTok Marketing Partners. Чтобы продвигать свой продукт на площадке
и соответствовать трендам и аудитории сервиса, бренды могут обратиться к партнерам — они
помогут заказчикам разработать, провести и оценить рекламные кампании специально для TikTok.
К ней присоединились шесть российских агентств, сообщили Sostav в пресс-службе платформы.
TikTok Marketing Partners в России — часть глобальной программы, которая была запущена в 2020
году. Она призвана предоставить рекламодателям по всему миру необходимые инструменты
и экспертизу для запуска эффективных рекламных кампаний на платформе.
Первыми к российской программе TikTok For Business присоединились шесть агентств,
специализирующихся на создании маркетинговых кампаний под ключ: от разработки креатива
до оценки эффективности. Ими стали:


Borscht — специализируется

на мобильном

маркетинге,

продвижении

мобильных

приложений и производстве креативов;


MGCom — агентство в сфере performance-маркетинга;



eLama -— единая платформа для эффективного управления интернет-рекламой;



Zifirium — рекламирует мобильные приложения по модели результативного маркетинга;



Mobihunter — performance-агентство мобильного маркетинга;



Rocket10 — adtech-агентство мобильного маркетинга.

Никита Григорович, СЕО агентства Borscht:
TikTok — хоть и молодая, но очень стремительно развивающаяся платформа, которая позволяет
выходить на все возможные аудитории: от подростков до CEO крупных компаний. Для нас, как
агентства, важно, что TikTok подходит буквально для любого клиентского продукта: здесь можно не
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только выйти на необходимую аудиторию, но и взаимодействовать с ней по-новому благодаря
креативным инструментам TikTok for Business.
Галина Дрогайцева, руководитель отдела мобильного маркетинга в MGCom:
Наше агентство активно размещает в TikTok рекламные кампании для брендов из разных отраслей.
TikTok — это тренд, который не стоит упускать из виду. И если еще год назад многие рекламодатели
считали аудиторию TikTok не целевой, то сейчас все убедились на практике, что она очень
разнообразна и платежеспособна.
Никита Кравченко, ведущий специалист по работе с платным трафиком и евангелист в eLama:
TikTok изменил сам подход брендов к рекламе. Он предлагает максимально нативные размещения
креативных видео, органически встраиваемых в ленту рекомендаций. Это улучшает опыт
пользователей и повышает эффективность кампаний. На мой взгляд, сейчас — лучшее время для
того, чтобы начать продвижение в TikTok. Стартовать можно с аукционного размещения,
таргетируясь по интересам, поведению, местоположению, языку и т. д. Наши запуски и открытые
кейсы показывают, что при грамотном построении кампании стоимость тысячи показов, переходов
и конверсий может быть в несколько раз ниже, чем на других платформах таргетированной
рекламы.
Иван Сидоров, CEO агентства Zifirium:
TikTok For Business — ведущая рекламная платформа на российском и мировом рекламных
рынках. Она помогает нашим клиентам из разных вертикалей бизнеса достигать их самые сложные
цели и задачи. Отдельное спасибо команде аккаунт-менеджмента. Ребята помогают нам
оперативно решать задачи и быть в курсе всех особенностей и новинок платформы. Мы очень
горды стать официальным партнером TikTok For Business.
Ранее TikTok запустил категорийный хаб «Дайджест ТикТок» для русскоязычных пользователей, в
котором собрала главные тренды, хэштеги, авторов, ролики и музыку. Сейчас на странице
представлены четыре категории: «Мода», «Бьюти», «Еда», «Дом и сад».

Transform your digital strategy with first-party data on social media
https://www.marketingdive.com/spons/transform-your-digital-strategy-with-first-party-data-on-socialmedia/606716/
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With 44% of marketers naming social media marketing as the most difficult tactic to attribute to revenue,
it's not surprising that it's referred to as an "awareness driver." But this misconception might be limiting
your digital success and minimizing opportunities to reach your target audience. Today's shoppers live on
social media an average of 144 minutes a day. During this time, they're browsing, searching, discovering
and — oftentimes, with the help of emerging technology and updated platforms — purchasing directly from
social ads or influencer content on the platform.
Influencers have a unique connection to your target audience that can't be harnessed by any other
marketing tool. Influencers spend years creating a community of followers across social channels — who
trust them for product recommendations, inspiration, encouragement, and entertainment. Influencers
regularly address their audience directly, and give them a glimpse into their reality, creating a deep sense
of personal connection and friendship. No targeted media or well-crafted message can mimic the bond an
influencer has with their followers. By marrying this relationship with the seamless connectivity of social
commerce tools, influencers drive purchase intent more than standard, disconnected ads. Consumers
trust the recommendations these influencer "friends" give them — in fact, 50% of GenZ shoppers have
clicked "add to cart," and completed purchases, after seeing an influencer's endorsement. With the simple
addition of a bridge-to-purchase, influencer marketing on social platforms is transformed from a lever
pulled for awareness, to a top e-commerce volume driver.
60% of marketers said they would increase their Influencer marketing budget by 11-25% if they could
prove ROI by linking activations to first-party sales data. Direct attribution solves the KPI conundrum
advertisers face, and you can help them close the loop. First-party data is the missing link.
3 ways influencer content can be layered with first-party data
Increase purchase & basket size
First-party data unlocks the potential for analyzing what products consumers purchase together, when
purchasing happens in preparation for occasions, and an understanding of who your target shopper is.
When you layer first-party data on the front end in campaign planning, and combine it with data-driven
influencer content, you give consumers complete solutions — enabling seamless list building, shopping
and justifying multi-item purchase of key ingredients. By targeting consumers before they typically
purchase, or when you know they are preparing for an occasion, you can increase frequency of trips &
item/category inclusion in the basket.
Drive customer loyalty
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With the power of first-party data, you have the ability to capture volumetrics and create personas of buyers
categorized by purchase frequency. This lends itself to a powerful tool, helping you understand how big
your audience of loyal shoppers is, and how much it would take to grow the never- and sometimes-buyers
into loyalists. Utilize influencer content to re-engage loyal shoppers and provide relevant content/solutions
at optimal times based on individual shopping patterns.
Measure consumer action
First-party data unlocks targeting of known purchasers in a given category and then allows closed loop
measurement throughout a campaign. This lends itself to be a better use of your media spend because
you are reaching your target audience without any of the guesswork. Being able to quantify every penny
you've spent on advertising with closed loop attribution on the back end provides an even more powerful
approach to your digital strategy.
Defining a clear return on investment from influencer marketing and digital advertising isn't a struggle that
is going away anytime soon with the phasing out of cookies and the ever evolving, ever changing access
to consumer data. That's why partnering with a vendor with unmatched access to data and methodology
designed to deliver return the key to defining success on influencer marketing and digital advertising.

Пользователи соцсетей больше доверяют мнению обычных людей, чем
инфлюенсерам
https://marketing.by/novosti-rynka/polzovateli-sotssetey-bolshe-doveryayut-mneniyu-obychnykh-lyudeychem-inflyuenseram/
Ожидается, что в этом году маркетологи в США потратят около 3,7 миллиарда долларов на
инфлюенсеров, но, согласно новым данным Bazaarvoice, потребители с большей вероятностью
обратятся к обычным пользователям социальных сетей за рекомендациями о продуктах.
Опрос 9000 потребителей со всего мира показал, что обычный пользователь социальных сетей,
определяемый Bazaarvoice как семья, друзья и другие знакомые, которые размещают
повседневный контент без стимула для продвижения или выделения товаров, является наиболее
авторитетным лидером мнений. Потребители говорят, что они, скорее всего, воспримут
рекомендации по продукту от обычного пользователя (37%), а не от экспертов в предметной
области (25%), знаменитостей (7%), звезд социальных сетей (6%) или даже от собственной учетной
записи бренда в социальных сетях. (8%).
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Это подтверждает более раннее исследование Kantar Media, в котором выяснилось, что друзья и
семья являются предпочтительным источником рекомендаций по продукту. Кроме того, Ipsos
обнаружил, что потребители, похоже, доверяют отзывам клиентов, телевизионной рекламе и
самим компаниям, а не лидерам мнений.
Между тем, хотя примерно такая же доля респондентов утверждает, что эксперты в предметной
области (39%) и обычные пользователи (38%) создают наиболее подлинный и достоверный
контент, более одной трети (36%) согласны с тем, что обычный пользователь с большей
вероятностью даст объективный обзор продукта по сравнению с другими лидерами мнений
(профильные эксперты: 3%, знаменитости: 12%, звезды социальных сетей: 9%).
Чтобы помочь обуздать опасения потребителей по поводу аутентичности сообщений, некоторые
страны ввели ограничения, требующие от инфлюенсеров раскрывать информацию о том,
использовали ли они фильтры или программное обеспечение для редактирования своих
сообщений. Однако эти правила мало что сделали для того, чтобы завоевать доверие
потребителей. Действительно, в то время как 36% говорят, что доверяют инфлюенсерам больше,
чем до того, как правила вступили в силу, 25% говорят, что нет, а 39% говорят, что их уровень
доверия не изменился.
Потребители серьезно относятся к вопросу подлинности. Полные 8 из 10 говорят, что
инфлюенсеры должны обязательно раскрывать информацию о том, редактировали ли они
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изображения, и считают, что тем, кто нарушает эти правила, следует навсегда (23%) или временно
запретить (23%) доступ к платформам, отказать в монетизации контента в будущем (21%) или
пригрозить штрафом (15%).
Что касается типов контента, которые предпочитают потребители, им нравится брендированный
контент меньше, чем реклама, и они говорят, что видят слишком много брендированных сообщений
в своей ленте. Действительно, 83% доверяют сообщениям, за продвижение которых лидерам
мнений не платили, и только 18% говорят, что они больше доверяют спонсируемым сообщениям.

MOBILE …………………….………………………………………………………
Глобальные расходы на рекламу в мобильных играх могут составить $290
млрд за 2021 год
Большинство рекламодателей тратят на рекламу в сегменте около 5% своего бюджета
на продвижение
Аналитики IAB Russia и партнёры провели исследование, чтобы узнать объемы и анализ
аудитории, популярные типы размещений и эффективные инструменты, драйверы и барьеры
роста сегмента. По прогнозам Statista, общая выручка в российском сегменте, включая рекламные
интеграции, покупки, подписки и прочее, возрастет до $1,64 млрд в 2021 году, а годовой темп роста
выручки составит 7,9%, что приведет к объему рынка в $2,2 млрд к 2025 году.
По данным Newzoo, в 2020 году мировая выручка на рынке мобильных игр составила $77,2 млрд,
а аудитория сегмента достигла 2,6 млрд человек. В App Annie ожидают, что глобальные расходы
на мобильную рекламу составят $290 млрд в 2021 году.
Для оценки объемов рынка в России эксперты IAB Russia провели опрос рекламодателей,
наиболее

прогрессивных

с точки

зрения

использования

нетрадиционных

медиаканалов.

Исследование показало, что в 2020 году большинство респондентов тратили на рекламу
в мобильных играх в среднем 5% от всего рекламного бюджета, а 16% опрошенных вложили в это
направление от 10 до 30 млн рублей. Основными категориями бизнеса, которые запускали рекламу
в мобильных играх, стали:


FMCG (товары повседневного спроса) — 53%;
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доставка еды — 33%;



игры — 29%;



продукты питания — 18%;



автобизнес — 16%;



мобильная связь — 11%.

Большинство рекламодателей и агентств отдают предпочтение programmatic и рекламным сетям.
По мнению респондентов, такой рекламный инвентарь недорогой и простой в использовании,
он обеспечивает

большой

охват

и высокую

скорость

размещения,

а также

позволяет

корректировать кампанию.
Отдельное внимание в обзоре IAB Russia уделяется наиболее эффективным и перспективным
инструментам рекламы в мобильных играх: Rewarded Video, Interstitial ads и Playable ads. Помимо
этого, эксперты рекомендуют решения, которые станут наиболее актуальны в будущем. Эти
данные помогут участникам рынка быть на шаг впереди и грамотно распределять свои инвестиции
в рекламу.
По данным Newzoo, игры являются третьим по популярности типом приложений наряду с музыкой,
уступая лишь социальным сетям и сервисам для совершения покупок. А сами игроки восприимчивы
к коммуникации и готовы покупать продукцию брендов, которые размещают качественную рекламу.
Но сегмент привлекает всё больше участников не только по этим причинам. Выбирая игру
определенного жанра, бренд может точно попасть в нужную ему аудиторию.
Согласно мировой статистике SuperData и App Annie, в 2020 году рынок мобильных игр увеличился
на 10%, а средняя загрузка игр по всему миру достигла рекордного уровня, показав еженедельный
рост на 15% в годовом исчислении. Востребованность формата стимулировала все больше
рекламодателей обратить на него внимание, и, как отмечает App Annie, уже в первом полугодии
2020 года количество размещений в мобильных играх выросло на 70%, несмотря на общее
сокращение бюджетов.
Михаил Цуприков, председатель комитета по мобильной рекламе IAB Russia, директор
по мобильным технологиям и продуктам Mediascope:
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Данное исследование рынка рекламы в мобильных играх станет неотъемлемой частью
мониторинга всего рынка мобильной рекламы в России из-за стремительного роста самого
сегмента мобильного гейминга.
Если посмотреть на глобальный рынок, то согласно данным SocialPeta, по итогам 2020 года число
мобильных геймеров во всём мире выросло до 2,5 млрд человек (+10%), на четверть выросли
загрузки игр — все это приводит к тому, что в среднем за квартал игроки тратят на покупку игр
и приобретение внутриигрового контента порядка $20 млрд. Кроме того, выросло почти на 10%
и количество рекламодателей, которые размещаются в мобильных играх.
Пандемия, развитие технологий, включая 5G и «облачный» гейминг, лишь усиливают этот тренд
и превращают мобайл в один из основных драйверов роста всего рынка рекламы, а мобильные
игры — самодостаточной площадкой, которая может быть использована рекламодателями для
продвижения своих продуктов. При сохранении этих тенденций к росту мобильный гейминг может
стать важнейшим элементом маркетинговой стратегии рекламодателей.
Анастасия Рогозина, маркетинг-менеджер Gameloft, партнер исследования IAB Russia:
Мобильные игры уже несколько лет являются полноценным каналом коммуникации и открывают
доступ к самой разнообразной аудитории: среди игроков около половины — женщины, а 55%
активной аудитории — старше 35 лет. Кроме того, с появлением рекламы в мобильных играх
появились принципиально новые форматы. Интерактивная реклама (от интерактивных баннеров
и видео до мини-игр со средней длительностью сессии 30−40 секунд) и интеграции в игры
вовлекают пользователей в активное взаимодействие, лучше запоминаются и воспринимаются
более позитивно, закрепляя положительную эмоциональную связь с брендом.

E-COMMERCE …………………….………………………………………………………
Технология от Sber AI и CopyMonkey.ai составит конкуренцию копирайтерам
Искусственный интеллект пишет тексты для интернет-магазинов
Sber AI и стартап CopyMonkey.ai создали первый русскоязычный сервис, который создает
уникальные описания товаров для онлайн-магазинов и маркетплейсов — «AI-копирайтер».
Он разработан на основе модели ruGPT-3, созданной в результате совместной работы команд Sber
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AI, SberDevices и SberCloud. Специалисты Sber AI обучали технологию на описаниях товаров
на маркетплейсах, сообщила Sostav пресс-служба «Сбера».
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления «Сбербанка»:
В условиях роста e-commerce онлайн-магазины вынуждены производить всё большее количество
различных текстов — описаний товаров, рецензий, ответов на отзывы клиентов и т. д. Эти тексты
должны быть качественными, но при этом они довольно стандартные и носят практический
характер. Искусственный интеллект позволяет магазинам значительно экономить время, силы
и деньги на написании уникальных текстов. Это особенно актуально для крупных компаний
с большим ассортиментом. В скором времени Сбер продемонстрирует ещё больше примеров
применения модели ruGPT-3 в бизнесе, в том числе для повышения его эффективности и качества
взаимодействия с клиентами.

Скриншот: promo.copymonkey.ai
По имеющемуся набору примеров генеративная модель вычисляет, какой формат текста нужен
пользователю, и генерирует новый. Помимо этого, в «Сбере» утверждают, что в ближайшем
будущем будет возможна кастомизация чат-ботов, написание скриптов для колл-центров и другие
функции.
В дальнейшем Sber AI планирует обучать мультимодальные модели для генерации не только
текстов с бизнес-фокусом, но и изображений, видео, аудио и других форматов.
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Apple's privacy changes drive up ad prices for e-commerce marketers
The rising costs of mobile ads will push online retailers again to find ways to improve campaign
performance, a report by ad-tech startup Moloco suggests.
E-commerce companies are paying higher prices for digital advertising after Apple's privacy update made
it harder to track iPhone users and target them with relevant marketing. The rising costs of mobile ads will
push online retailers again to find ways to improve campaign performance, a new study by ad-tech startup
Moloco suggests.
Driven by online privacy concerns, Apple in April began showing a pop-up window on iPhones that asked
people to consent to be tracked by apps — a feature called App Tracking Transparency (ATT). With many
users opting out, the portion of tracked users fell from 73% at the start of 2021 to 32% by the end of June,
per the study. Amid that shift, the average cost of conversions for e-commerce marketers surged 200%
for tracked users and 155% for non-tracked users during the six-month period. These trends are likely to
continue alongside heightened competition for ad placements, particularly in targeting the smaller portion
of consumers who consent to tracking.
"ATT has had a seismic effect on the landscape of mobile advertising," said Anurag Agrawal, vice president
of product at Moloco. "Because of the changes made by Apple, it has become harder to find the right
users. Targeting is more imprecise now, which manifests itself with higher costs to acquire a particular
user."
The higher costs for e-commerce marketers come at a time when they're vying for consumer attention
amid a boom in online shopping since the pandemic's onset last year. E-commerce sales rose 9.1% from
a year earlier to $222.5 billion in the second quarter, making up about 13% of total retail sales in the
U.S., the Census Bureau found. That strength is expected to continue into the holiday season, rising as
much as 15% from 2020 to reach $218 billion, according to consulting firm Deloitte, though that growth will
be stronger than for total retail sales, which could expand as much as 9% to $1.3 trillion on improved
consumer sentiment.
Ongoing disruptions
Apple's privacy changes have added to the uncertainty that marketers face this year as the pandemic
continues to impact consumer behavior. Despite announcing the changes to iPhones' iOS software at its
developer conference in mid-2020, Apple delayed the rollout amid an onslaught of criticism.
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At the same time, Facebook — whose revenue mostly comes from mobile ads — protested Apple's update
and warned about its negative effects. The social media giant argued the change would magnify the pain
for small businesses trying to recover from the pandemic by making their campaigns less effective, while
annoying consumers by showing them ads unrelated to their interests. Facebook is among the companies
that have been forced to adapt to Apple's privacy update, tasking "hundreds of engineers" to develop ways
to target ads without relying on personal data, The Verge reported. Still, the changes have been disruptive
for Facebook, which this week disclosed that it had underreported ad performance on iPhones.
Amid these disruptions, Moloco's report recommends e-commerce marketers also find ways to adapt their
strategies to improve ad performance and avoid wasteful spending. A key tactic is to diversify sources of
traffic to help identify the most productive methods for achieving customer acquisition goals.
"There are schools of thought that these changes impact companies like Facebook and Google a little bit
more, so it's really important for advertisers to try different channels to make sure which is performing
better for them," Agrawal said. "Experimentation is important with the landscape changing — the world is
much different today than it used to be six months ago."
"Experimentation is important with the landscape changing — the world is much different today
than it used to be six months ago."
Anurag Agrawal Vice president of product, Moloco
Marketers should have a budget for campaigns optimized for return on ad spend (ROAS) while monitoring
CPA trends, which can change rapidly. As Moloco observed, CPA rates have shifted with Apple's software
updates. Unlike the release of iOS 14.5 in April, the introduction of iOS 14.6 version in June triggered an
automatic update that forced more Apple customers to look at their privacy settings.
The increased difficulties with audience tracking also pushes e-commerce companies to consider
contextual targeting — or placing ads amid digital content that's relevant to a consumer group.
"You used to have a deterministic indicator of who the user is, but now that is gone," Agrawal said. "With
less user-level signals, you really have to rely more on contextual signals to figure out whether this is the
right place for an ad."
His company urges e-commerce marketers to consider their broader goals in their campaigns and how
mobile advertising fits with their strategies to boost conversions.
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"While CPA prices continue to fluctuate, make sure you're running campaigns that target big-picture gains,"
according to Moloco's report. "Otherwise, you may become embroiled in bidding wars that won't pay longterm dividends."

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
Обзор конкурентной ситуации в Медийной рекламе Я.Директа в Беларуси
Существует 3 основных формата медийной рекламы в Яндекс Директе, это:
1.

Медийные баннеры – самый простой и понятный инструмент медийной рекламы, который

позволяет

за

относительно

небольшую

стоимость

охватить

максимальное

количество

пользователей.
Охват медийных баннеров в Беларуси составляет 8,2 млн. пользователей.
Совет: если вы уже используете в обычной Performance-рекламе в РСЯ формат «Графические
объявления», то вы можете использовать эти же баннеры и в медийной рекламе. Это позволит
более быстро, без отрисовки креативов других размеров, запустить первую медийную рекламу.
2.

Медийное видео. Суммарный охват видеосетки в Я.Директе составляет 5,2 млн.

пользователей.
Совет: возможности видео рекламы позволяют при помощи пикселя собирать аудиторию тех, кто
посмотрел ваш ролик до конца или частично (досмотр ролика на 75, 50 или 25%). За счет этого вы
можете выстраивать более длинные маркетинговые коммуникации с клиентами, например
показывать только вторую часть ролика, тем кто досмотрел его в первый раз только до половины
(тем самым создавая небольшой сериал для пользователя)
3.

Баннер на главной странице Яндекса – это инструмент для решения имиджевых задач,

основное отличие которого это:
·

широкий охват (1,8 млн. посетителей)

38

·

эксклюзивное место показа (при размещении на Я.Главной, кроме вас на стартовой странице

Яндекса больше не будет других рекламодателей).
Совет: в случае ограниченного бюджета, вы можете отдельно разместить рекламу только на
десктопной или мобильной версии главной или разместить баннер в Я.Браузере.
Также рекомендуем использовать формат «Баннер на главной с расхлопом» - это интерактивный
баннер, который разворачивается при клике на основное изображение баннера.

Данные по охватам в Беларуси за май 2021
Описание портрета аудитории медийной рекламы
С помощью медийной рекламы в Я.Директе, можно показать свое рекламное сообщение
практически всей интернет-аудитории Беларуси. Но кроме охватов также важно и то, кому мы
показываем медийную рекламу.
Пользователи, которых охватывают медийные баннеры и видео в Я.Директе имеют следующие
соц-дем характеристики:
·
·
·

равномерное

распределение

аудитории

на

мужчин

(48%)

и

женщин

(52%)

ядро целевой аудитории составляют пользователи в возрасте от 25 до 44 лет
уровень дохода: средний и высокий*

Совет: если вы впервые запускаете медийную рекламу, но боитесь сразу использовать широкие
таргетинги (по полу, возрасту, интересам и т.д. вы можете использовать в качестве условия
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таргетинга «ключевые слова» (доступно в баннерно рекламе) либо создать сегмент на
основе данных из вашей СRM-системы. Это позволит показывать рекламу максимально
релевантной целевой аудитории.

Портрет аудитории медийной видео и баннерной рекламы в Беларуси. Май 2021
Конкурентная ситуация в медийной рекламе
Наиболее активно в медийную рекламу в Я.Директе инвестируют категории бизнеса:
·

Бытовая техника и электроника

·

Автомобильная индустрия

·

Продукты питания

Также в ТОП-10 входят индустрии: лекарственные препараты, алкоголь, финансы, одежда и обувь,
зоотовары, товары для красоты и дома
Совет: если вы работаете в одной из вышеперечисленных индустрий и ещё не запускаете
медийную рекламу, обратите внимание, что именно в вашей индустрии конкуренты активно
выделяют бюджеты на медийку. Возможно, вам также стоит начать работать с верхним этапом
маркетинговой воронки, чтобы не отставать от конкурентов.
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Данные Я.Директа по медийной рекламе (баннеры). Период: август 2020 – июль 2021. Беларусь
Средний СРМ по ТОП-индустриям в медийной (баннерной) рекламе в Я.Директе составляет 96
копеек.
При этом наиболее высокий СРМ наблюдается в индустриях:
·

Лекарственные препараты

·

Автомобильная индустрия

·

Финансы

А самый низкий СРМ в категориях: алкоголь, товары для дома, зоотовары.
Выводы:
1.

Медийная реклама в Я.Директе позволяет охватить практически всех активных интернет-

пользователей Беларуси.
2.

Инструменты медийной рекламы доступны для рекламодателей любого размера и не требуют

больших стартовых инвестиций (средний СРМ равен 96 копеек)
3.

Для быстрого запуска рекламы и широкого охвата подойдут медийные баннеры и размещение

на Я.Главной.
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4.

Если вы хотите заранее оценить какой бюджет потребуется для запуска медийной рекламы в

вашей индустрии — напишите нам через форму или позвоните по телефону В ответ мы вышлем
вам медиаплан с прогнозными показателями медийной рекламы для вашего сайта.
* Доход: низкий — до 690 BYN, средний — 690–2250 BYN, высокий — 2250–5700 BYN, премиум —
от 5700 BYN.
Для определения уровня доходов мы интерпретируем значительное количество сигналов,
учитываем поведение пользователя, включая покупки в интернете.
Исследование аудитории телесмотрения беларуского ТВ в первом квартале 2021 года и объемов
размещения рекламы подготовила компания "Реальные измерения".
В ТОПе беларуских телеканалов по доле рейтингов wGRP - ОНТ, НТВ, Россия\Беларусь.
Рассматриваемая аудитория - 20 лет +.
График ниже показывает изменение охвата телесмотрения, который в разрезе недели несколько
снизился практически у всех каналов по сравнению с прошлым годом.
Кстати, в начале апреля 2020 года исследователи отмечали резкий скачок телесмотрения - в связи
с уходом многих людей и компаний на изоляцию. Рейтинг просмотра видеоконтента с помощью
телевизора вырос тогда сразу на 10%. При этом наибольший прирост времени, проведенного перед
телевизором, был зафиксирован среди детей, подростков и молодежи от 4 до 24 лет (+28%).
Демографический портрет каналов остается неизменным. Основной аудиторией ОНТ, Беларусь1,
канала Россия\Беларусь остаются преимущественно женщины 50+. Для СТВ, Беларусь 3, Беларусь
5 - ядро аудитории составляют мужчины 50+.У НТВ и МИР - практически гендерный паритет,
возраст 55+.
Охват более молодой аудитории демонстрирует ВТВ, ТНТ, БелМузТВ.
Среди рекламодателей существенно прибавили на ТВ в первом квартале бренды Jacobs, Henkel,
Colgate, Белфуд.
Снижение по набранному числу пунктов рейтинга - у телеком операторов.
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Если анализировать размещение по категориям, то драйверами выступили Приправы\Специи,
Детское питание, Препараты для желудочно-кишечного тракта. Упали молочные продукта, а также
реклама средств связи и сухих завтраков.
В категории Продуктов питания максимальный рост у пельменей, смесей для горячих блюд, а также
детского питания.
В категории напитков - максимальный скачок у молотого кофе.

IAB GLOBAL……………………………………….....….……………………………….
The Great Reset: A new playbook for the digital ad industry
In its 2021 Annual Leadership Meeting, IAB focused on “The Great Reset.” It is an apt theme for the
gathering of ad sales executives, given the tremendous upheaval and uncertainty that is pervasive across
the ad ecosystem. In a follow-up event to that session, Accenture, IAB, and IAB members explored the
key challenges facing the ad ecosystem and the strategies leaders are evaluating and implementing to
navigate through this challenging time. This paper summarizes the discussions, highlighting the key
insights provided by session participants.
Given the current advertising environment, the Accenture- and IAB-led session articulated eleven actions
that ad sales leaders should do now. Read more details in the full report.
The 11 things ad sales leaders need to do now:
Reimagine trust
Create a plan to analyze current non-authenticated users and model their behavioral and demographic
profiles while cookies still exist.
Establish ad-buyer trust in your measurement and reporting metrics. Look for established solutions or
partnerships that might accelerate your capabilities.
Layer trust into your customer experience by carefully considering your users’ needs and establishing the
right messages, images and journey in your product.

43

Build and prioritize a list of value exchanges you could have with your customers to ensure that they are
receiving appealing return for authenticating with you.
Address sales workforce challenges
Create a checklist for when in-person interactions with clients make sense given the adoption and ubiquity
of virtual tools.
Identify the surprising benefits of work-from-home interactions and incorporate them into your workforce
experience.
Review your training and upskilling program and ensure that it includes skills needed in today’s
environment. Pay special attention to new skills needed due to virtual selling tools and emerging
technologies.
Evaluate the versatility of your team to work across dynamic segments and channels and create a crosstraining program. Identify gaps in collaboration between teams and work to close them
Rethink sales tools
Evaluate your data-driven insights across teams and identify new opportunities to leverage customer or
product data to enhance interactions with buyers.
Segment your buyers across multiple dimensions including category, size and behavior. Identify buying
journeys for each segment and align them to high-touch and low-touch tools to ensure that each
experience is right sized for the need.
Build a list of emerging channels (e.g. audio) and formats (e.g. shoppable content) and identify the right
approach to each for your company. Consider how you will stay ahead of your competition as these
technologies mature.
https://www.iab.com/wp-content/uploads/2021/08/Accenture_IAB_Whitepaper_The_Great_Reset_v2.pdf

IAB Europe Releases A New Guide To Quality
28th September, 2021, Brussels, Belgium: IAB Europe, the leading European-level industry association
for the digital advertising and marketing ecosystem, has today released its ‘Guide to Quality’ to help and
support all stakeholders in the supply chain on being accountable and responsible for the reputation of
digital advertising.
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As summarised in the Guide, there are various components to quality, and the priority of these will vary
depending on each stakeholder. The guide looks at what makes a quality campaign from both a brand’s
and consumer’s perspective by detailing best practices and practical examples for viewability, brand safety
and suitability, ad fraud, campaign creativity and privacy and consent. The guide is a call for action that
Quality is something that all stakeholders have to strive for. The guide starts by defining what quality is
and details how it can be achieved.
IAB Europe’s CMO Helen Mussard said “The goal of advertising is for the brand message to be viewed
by a real human in an appropriate environment. If that message resonates and drives action, it’s been
successful for both brand and consumer. Quality media is broadly defined as the subset of inventory in
which a high probability exists for advertising to be effective. The guide shows that creating standards for
media quality to incorporate industry best practices and to prioritise the user experience will ultimately
raise the probability for users to be engaged with ads and, therefore, drive business KPIs. We have
included lots of practical examples from member organisations to show how this can be accomplished.”
The guide was written by members of IAB Europe’s Quality & Transparency Taskforce. Contributors
included stakeholders from agencies, National IABs, verification companies and ad tech platforms
including DoubleVerify, GroupM, IAB France, IAB Portugal, IAS, Magnite and Oracle Data Cloud.
Commenting on the importance of ensuring quality across all campaigns, one of the guide’s
contributor’s Akshay Bhattacharjee, Senior Programmatic Solutions Specialist at Integral Ad
Science said: We’ve witnessed a seismic shift in digital advertising over the past 18 months, fuelled by a
global pandemic driving digital content and the impending deprecation of third-party cookies. The
importance of media quality related to actionable outcomes, matters now more than ever. To that effect,
the competition and demand for premium inventory is at its peak. Marketers need to continue to make a
concerted effort in ensuring ads run in high quality environments to reach consumers and build better
connections with them as well.
He added: IAB Europe’s Guide to Quality succinctly outlines the importance of quality, its impact on
consumer receptiveness and best practices for media buyers and sellers. It works as an important guide
for publishers to monetise premium inventory and advertisers to build meaningful outcomes with their
target audiences. It provides a benchmark for the industry to operate upon which digital ads are viewable
by real people, free from fraud, in brand safe and suitable environments, all within the targeted geo of a
campaign. IAS is pleased to have contributed to IAB Europe’s guide and looks forward to collaborating
with industry members to further strive for quality impressions.”
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The IAB Europe Guide to Quality follows IAB Europe’s dedicated work track to combat stakeholder quality
and transparency concerns and address the challenges that the industry is facing in order to fuel consumer
trust and brand investment in the digital advertising and marketing ecosystem. Throughout September IAB
Europe has been running a series of virtual events dedicated to discussing Trust and Transparency in
Digital Advertising.
The Great Debate – Trust And Transparency In Digital Advertising
Join IAB Europe today for their headline event, The Great Debate. They will address best practices, current
initiatives and will deep dive into the latest policy and legal regulations to drive trust and transparency in
our industry. Through a series of panel discussions, industry experts from The European Commission,
GroupM, Google, Samsung, TikTok and more will share their views on what’s being done and what else
needs to be done.
Register to attend The Great Debate here and join the event live at 12pm CET.
Download the guide here.

НОВОСТИ IAB BELARUS……………………….....….……………………………….
https://iab.by/natsionalnyiy-reklamnyiy-forum-2021-v-moskve-brendyi-potrebiteli-kommunikatsii/
23-24 сентября в Москве прошел юбилейный Национальный рекламный форум, темой которого
стала «Бренды. Потребители. Коммуникации». Деловая программа НРФ’5 включала 2
стратегические сессии, 40 саммитов и выступлений на профильные темы. В форуме приняли
участие более 300 спикеров и 2800 участников.
Команда IAB Belarus приняла участие в Национальном рекламном форуме 2021, чтобы
познакомиться с трендами и тенденциями digital-маркетинга будущего года, а также с мнением
ведущих специалистов и компаний СНГ по поводу динамично изменяющейся реальности на рынке
интерактивной рекламы.
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В дискуссиях на НРФ’5 участвовали все сегменты игроков, представители брендов, а также
представители рекламных агентств, что позволило раскрыть актуальные вопросы рынка с разных
сторон.
Мы видим, что перед всеми сегментами игроков белорусского и российского рынков стоят схожие
задачи. И наша общая цель – идти по пути их решения, объединяя усилия.
Одним из важных направлений в панельной дискуссии первого дня конференции стал вопрос о том,
как в меняющемся мире брендам и рекламодателям оставаться эффективными, работая с
данными, и как их измерять. По мнению экспертов, эффективная работа с данными стала
обязательной для всех игроков ранка и должна отвечать потребностям рекламодателей. Сильные
компании заинтересованы в том, чтобы строить свои экосистемы, в центре которых будет стоять
потребитель, использовать современные технологии. Игроки заинтересованы в развитии бизнеса
рекламодателя, поэтому стремятся повышать эффективность рекламы и внимательно относятся к
качеству аудитории.
Защита приватности – неотъемлемая часть дискуссии при обсуждении сбора данных, так как
необходимо думать про лояльность пользователей. Это тема продолжает быть актуальной
особенно в контексте новостей об отмене в 2023 году cookie-файлов для обеспечения
конфиденциальности пользователей.
Видеореклама- однозначно все еще набирающий обороты сегмент и один из драйверов интернетрекламы в 2021 году. Пользователи все чаще остаются в онлайне для потребления видеоконтента,
что позволяет брендам охватить наибольшее количество аудитории, а развивающиеся технологии
позволяют выбирать нужные сегменты. И здесь мы можем говорить о ренессансе охватных медиа.
Мобильная реклама – это наша ежедневность и то, что нас окружает. Спикеры провели обзор
инструментов мобильной рекламы, обсудили стандартизацию возможностей для удобства
рекламодателей, новые каналы продвижения, VR, приложения, а также геймификацию мобильной
рекламы. Основные вызовы в этом направлении - это вопрос идентификации пользователей в
связи с изменением работы платформ, а также обучение рекламодателей остается приоритетной
задачей. Мобильная реклама – важный и набирающий обороты рекламный инструмент.
Актуальной оказалась дискуссия об аудиорекламе - спикеры продемонстрировали новые
форматы и возможности данного digital-сегмента, как с помощью аудио можно коммуницировать с
аудиторией

и

как

рекламодателю

органично

встраиваться

в

контент

на

различных

аудиоплатформах. Уверены, что данный формат только будет набирать обороты в digital-рекламе.
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В тенденциях развития интерактивной рекламы нельзя не отметить бешеное развитие influenceмаркетинга в 2020 году. Блогеры становятся новыми медиа, и этот инструмент можно
рассматривать как часть касания пользователя в бренд лифте.
Доверие потребителя к медиа становится все более важной составляющей в построении
коммуникации брендов, особенно с продолжающимся ростом осознанного потребления аудитории.
Этот фактор диктует потребность в создании качественного контента в медиа. Это также позволит
работать высокотехнологичным инструментам и проводить пользователя по всем воронкам
продаж.
Также можно наблюдать тенденцию, как бренды все больше ресурсов вкладывают в создание и
развитие собственного контента для привлечения и удержания покупателей. Мы можем наблюдать
как контент влияет на пользователей - исходя из исследований, многие решения в жизни
пользователей принимаются под влиянием контента, который создают медиа. И здесь мы говорим
об ответственности медиа и рекламных компаний, про социальную составляющую работы.
Команда IAB Belarus благодарит за приглашение на Национальный рекламный форум 2021 коллег
из IAB Russia и АКАР. Особенно приятно иметь возможность встречи в оффлайне!
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