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ТРЕНДЫ 2022 ……………...……………………………………………………………
Конференция

TYNY

2025:

GroupM

определила

тренды

развития

медиаиндустрии
Расходы на рекламу достигнут 830–840 млрд рублей к 2025 году
Конференция This Year Next Year от GroupM прошла онлайн 1 декабря в формате прямого эфира.
Центральная тема этого года — «Знаки будущего» (Signs of the Future). Участники обсудили, какие
факторы определят развитие отрасли до 2025 года. Эксперты рынка через призму долгосрочных
трендов развития медиа и коммуникации дали точку опоры для информированного взгляда
в будущее и поделились реальным опытом.
Конференцию открыла Мария Колосова, генеральный директор GroupM в России и СНГ. Она
рассказала об экономических показателях, влияющих на рост медиарынка и потребительского
поведения, о технологиях как части экономики, о новой конкуренции, появившейся благодаря
экосистемам,

и о других

трендах

в медиа.

Колосова

поделилась

ожиданиями

GroupM

по результатам 2021 года и озвучила прогноз группы по объёмам российского медиарынка до 2025
года.
Согласно прогнозу холдинга, в 2021 году рекламный рынок России покажет значительную
положительную динамику и достигнет рекордного объёма инвестиций за всю историю. По оценкам
GroupM, в 2021 году расходы на рекламу увеличатся на 21% и превысят 580 млрд руб. С учётом
текущего прогноза по росту ВВП в ближайшие годы ожидается, что российский рекламный рынок
будет способен демонстрировать уверенный рост: на 16% в 2022 году и далее ежегодно на 6−9%,
достигнув 830−840 млрд рублей в 2025 году.
Основная часть конференции была разделена на три блока:


«Экраны»;



Meta-gardens (метасады);



Mediaverse (медиавселенная).

Спикеры ответили на вопросы:
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как в условиях высокой инфляции получить от своих инвестиций в видео максимум
ценности;



как сохранить удобство покупательского опыта и выстроить точки соприкосновения между
brand gardens (садами брендов) и walled gardens (закрытыми экосистемами);



как управлять данными, информацией и ROI (return on investment, возврат инвестиций)
в мире, где всё связано.

В первом блоке прошла панельная дискуссия на тему «Будущее экранов». Представители
ключевых сегментов рынка (ТВ, OLV, Mobile, Social, OOH) поговорили о том, как видео будет
развиваться

в 2022

году.

В обсуждении,

модератором

которого

выступила

Александра

Кондраштина, СЕО агентства MediaCom (GroupM), приняли участие:


Алексей Толстоган, НРА;



Екатерина Веселкова, «Газпром-медиа»;



Каролина Соколова, «Эверест»;



Ирина Алексеева, VK;



Елена Калмыкова, «Медиа-1»;



Александр Захаров, НСК;



Кирилл Смирнов, Okko;



Денис Шабанов, TikTok;



Степан Мастрюков, Ozon;



Сергей Бузилов, AliExpress;



Артем Пуликов, «Газпром-медиа».

Взаимодействие брендов и маркетплейсов, игровую вселенную и создание метасадов обсудили
в блоке Meta-gardens (мета-сады). В рамках конференции также были презентованы несколько
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новых решений от GroupM: DSM-платформа, ежечасно отслеживающая ситуацию более чем по 20
ритейлерам, метавселенная mGaming и платформа по работе с инфлюенсерами INCA.
Спикеры третьей секции — Mediaverse — сосредоточились на новом потребительском опыте
и построении инфраструктуры работы с данными, которая учитывает создание бесшовного
профиля потребителя.
Конференцию завершило выступление футуролога и трансгуманиста Данилы Медведева.
Он рассказал о строении современной цивилизации и дал обобщенный взгляд на то, как
коронавирус изменил структуру общества.
Запись

и материалы

международная

конференции

доступны

медиаинвестиционная

группа

на сайте
холдинга

(https://groupmtyny.ru).
WPP,

представленной

GroupM —
в России

агентствами Mindshare , MediaCom и Wavemaker .
Партнеры конференции: Телеканал «Муз-ТВ», сейлз-хаус «Эверест», селлер видеорекламы
GPMD,

группа

компаний Russ

Outdoor ,

«Блондинка.Ру»,

IVI,

Go Mobile,

диджитал-

оператор Gallery , агентство инфлюенсер маркетинга Happy Monday, Amarena Media Selling,
«Медиа 1», « Европейская медиагруппа EMG.

Тренд на честность, или почему стремление приукрасить сыграет с брендом
злую шутку
Основатель Angry.Space рассказал, к чему привели промо, в которых компании называли себя
«номером один»
В бесконечной

гонке

за клиентами

компании

ежегодно

вкладывают

огромные

бюджеты

в маркетинг. И, конечно, каждый бренд стремится показать себя самым лучшим. Часто даже лучше,
чем есть на самом деле. Почему не стоит увлекаться продвижением раньше, чем продукт и сервис
будет готов потянуть высокую планку, а также чем хорош тренд на честный маркетинг и простую
коммуникацию, Sostav рассказал Николай Жарый, основатель Angry.Space.
Ожидание и реальность
Спор, что первичнее, маркетинг или продукт, стар как мир. Однако же в бизнес-среде до сих пор
нет единого мнения, на чём нужно держать фокус. По моему мнению, одно не должно исключать
другое, а что ещё важнее — маркетинг обязательно должен быть отражением реального состояния
продукта.
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Слова «маркетинг» и «реклама» имеют неоднозначную коннотацию: у многих покупателей они
автоматически ассоциируется с уловками, которые хитрые маркетологи придумали, чтобы
обманом привлечь к покупке. Этому предшествовали годы рекламных кампаний, в которых бренды
называли себя номер один (со звездочкой, конечно), нереалистичными картинками продукта,
ставшими мемами «Ожидание и реальность» и скидками, которые были совсем не скидками.
Конечно, сегодня многое изменилось, компании и их клиенты стали умнее. Первые прекратили так
сильно приукрашивать действительность, а вторые — верить всему, что говорят. Но растущая
на фоне перехода в онлайн конкуренция стала толчком к тому, что брендам для выживания снова
нужно быть «лучше всех».
Что я имею в виду? К примеру, одной из самых распространенных ошибок в начале локдауна стали
обещания компаний доставить товар за рекордно быстрое время. Когда мы все резко перешли
на удаленку, практически каждому бизнесу пришлось освоить доставку. Рынок логистики ещё
никогда не был так востребован и поэтому, конечно, испытывал дефицит кадров: от логистов
до курьеров. Внезапный скачок спроса требовал времени, чтобы дать качественное предложение,
но маркетплейсы и магазины не могли останавливаться: им нужна была доставка прямо сейчас.
Причём быстрая и бесперебойная.
К чему это привело? К недовольным клиентам, поскольку обещанные продукты вместо двух часов
везли весь день, а пицца приезжала абсолютно холодной. При этом рекламные постеры в онлайне
и офлайне были неизменны: «Доставка за 60 минут».
Важно

быть

честным

с клиентом

и жертвовать

своим

идеальным

имиджем

ради

его

доверия. А иногда даже отказываться от зоны доставки, если хорошее качество поддерживать
невозможно. Например, раньше была доставка «Додо Пиццы» там, где я живу. По-видимому, еду
везли из соседних районов, поскольку она стабильно приезжала холодная. Что сделала компания?
Перестала доставлять к нам пиццу. Если вы не можете обеспечить стабильное качество
транспортировки, лучше вовсе отказаться от этой территориальной зоны, чем дожидаться, когда
у клиентов сложится ощущение, что низкий уровень сервиса для вас — норма.
Кроме того, важно оценивать, что вы можете привести в хорошем виде, а что нет. К примеру, в 2020
году

«Мираторг» отказался работать

со службами

доставки,

поскольку

из-за

медленной

и некачественной транспортировки страдали свежесть и внешний вид их бургеров. Можно ли
считать это репутационно и финансово невыгодным шагом для «Мираторга»? С одной стороны, да,
ведь быть доступным в доставке — это не только необходимость, но и тренд, а с другой —

6

компания всего лишь не стала скрывать, что их товар не так прост в транспортировке, и поступила
честно с покупателями.
Что тренд на честность говорит нам о маркетинге? Даже в рекламе лучше не преувеличивать свои
достоинства и не бояться показывать неидеальность. Иначе говоря, лучше признаться, что
вы привезете еду через три часа, но её приготовит один из лучших поваров в городе из свежих
фермерских продуктов, чем обещать приготовить непростое блюдо так же быстро, как чизбургер.
Тренд на простоту
На покупателей помимо перехода в онлайн повлияла обстановка в мире в целом. Пандемия,
растущее число смертей, закрытые границы, хаос и страх — всё это сделало людей гораздо более
эмоционально восприимчивыми. На фоне огромного количества разрозненной информации
и шума людям захотелось простоты.
Бренды,

замечая

это,

стремятся

облегчить

взаимодействие

пользователя

с сервисом:

от суперпонятных приложений и сайтов, до легкого начала взаимодействия с товаром по типу Plug
and Play, когда всё интуитивно понятно. В визуале эта тенденция в 2021 году тоже стала одной
из ведущих.
Но часто компания так старается сделать продукт простым и понятным, что совершенно забывает
наладить коммуникацию с клиентами. И получается, человек не может полноценно насладиться
продуктом или услугой, поскольку в случае возникновения вопроса, ему приходится бесконечно
долго искать кнопку поддержки, спрятанную на сайте, либо использовать самый долгий на сегодня
способ связи — электронную почту.
К примеру, вы когда-нибудь пробовали связаться со службой поддержки Meta (в прошлом
Facebook)? Чтобы отыскать чат, нужно пройти 10 кругов ада. Кажется, проще по теории шести
рукопожатий найти знакомого, который как-то связан компанией и сможет помочь разобраться.
Ещё один антипример — злоупотребление чат-ботами. Я не имею ничего против роботов в службе
поддержки, они нужны для решения базовых вопросов, которые задаются очень часто. На одной
из конференций

представитель

сотового

оператора

рассказывал,

что

50%

звонков

в техподдержку — запрос баланса. С этой задачей действительно может справиться робот.
Но часто выходит так, что человеку нужна более сложная помощь, а бот не отстаёт. И тогда
приходится буквально «ломать» робота, подбирая слова, которые заведут его в тупик.
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У меня был похожий случай с крупным банком. Я звонил на горячую линию, трубку, как всегда, брал
робот. Зная, что бот мне тут не поможет, я следовал тактике: подробно рассказывал своё
обращение, и обычно меня переключали на оператора. Потом это перестало работать, робот
не унимался. Тогда я начал говорить ему: «Заблокировать карту», после чего меня переключали
на оператора. Но однажды, когда я сделал то же самое, железная женщина ответила мне:
«Спасибо за обращение, все ваши карты заблокированы, для разблокировки приходите в офис».
И у меня просто челюсть отвисла.
Вторая, третья и десятая продажа
Ещё одна стратегия, которая сегодня не работает, — это когда при первом касании клиента
с сервисом обслуживание лучше, чем в дальнейшем. Пользователи всё больше ценят не то, как
их встречают, а как с ними выстраивают отношения на протяжении всего пути: до, во время и после
продажи. Приятно, когда тебя не только встретил воодушевленный продавец, но и чтобы потом,
если возникли трудности с товаром, поддержка оперативно отреагировала и решила проблемы.
А если ещё спустя время бренд поинтересовался мнением о своём сервисе, на душе становится
спокойно, приходит понимание: с продуктами этой компании точно не будет проблем.
Легкость во взаимодействии и доверии — очень ценное сегодня ощущение, за которое клиенты
готовы платить больше. Даже появилась корреляция: чем дольше связь клиента с брендом, тем
чаще клиент будет покупать.
Пять правил честного маркетинга


Показывайте всё лучшее, что есть в вашем продукте, но не преувеличивайте. Сегодня
удержать клиента — не менее важная задача, чем привлечь его. Поэтому, продумывая всю
внешнюю

коммуникацию —

от упаковки

до сайта

и интеграции

с инфлюенсерами —

не забывайте оценивать, насколько ожидания о вашем бренде соответствуют реальности.


Не бойтесь показывать свою неидеальность. У вашего продукта точно есть недостатки
(особенно если кажется, что их нет). Не бойтесь честно говорить об этом с покупателями.
Пусть лучше они будут заранее узнавать от вас, что вы доставляете продукт не так быстро,
как конкуренты, чем их ожидания не совпадут с реальностью. Лучше объясните им: это
время потрачено, чтобы товар или услуга были высокого качества.



Не экономьте на службе поддержки. Как клиент сегодня выстраивает отношения с брендом?
Через общение с его представителями. И в онлайн-среде всё чаще эти представители —
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сотрудники службы поддержки. Поэтому в интересах компании сделать, чтобы в ней
работали заинтересованные мотивированные люди, а не выгоревший Вася, которому
платят пять копеек и нагружают тонной гневных обращений.


Стремитесь к простоте. В дизайне упаковки, описании продукта на сайте и в соцсетях,
составе и пр. Потребители очень устали от усложнений и хотят быстро понять, за что они
платят деньги. Дайте им возможность в коммуникации с вашим брендом чувствовать себя
спокойно и не напрягаться лишний раз.



Собирайте

обратную

связь. Если

вы хотите

быть

честными,

нужно

не бояться

разочароваться в своем продукте и, следовательно, получать обратную связь от клиентов.
Даже если кажется, что всё уже работает идеально. Ничего не поможет двигаться лучше,
чем честный взгляд со стороны.

Трендвотчинг для рекламного рынка: какие технологии будут менять будущее
Эксперты раскрыли перспективы развития индустрии в трёх блоках прямого эфира
Первая российская онлайн-конференция, посвящённая развитию AdTech, прошла 7 декабря,
став

заключительным

событием

в большой

серии

мероприятий

этого

года

от Национального рекламного форума. В разработке деловой программы НРФ+AdTech
участвовали сопредседатели комитета АКАР по AdTech в лице директора по маркетинговым
технологиям OMD OM Group Сергея Ефимова и директора по инновациям группы АДВ ,
генерального директора ADV LaunchPad Вадима Дьякова. Модератором конференции
выступила

независимый

эксперт

Ксения

Болецкая.

Запись

трансляции

доступна

на официальном сайте.
Как технологии взаимодействуют с бренд-маркетингом
В первой части конференции рекламные группы при участии представителей больших брендов
провели краткий обзор, как технологии меняют рекламный ландшафт и экспертизу участников
отрасли. Спикеры отметили, что сейчас активно формируется новый мир цифровых коммуникаций,
где ключевые позиции отводятся: e-commerce и маркетплейсам, CRM, геймингу, мессенджерам,
голосовым помощникам, подкастам и т. д.
Помимо этого, доверие агентств и рекламодателей к AdTech активно растет. Появление новых
продуктов на рекламном рынке способствует динамичному росту отрасли. Крупнейшие участники
медиабизнеса находятся в поиске инструментов по работе с данными, мониторинга рекламы
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в диджитал, а также более целевому взаимодействию с аудиторией. Потребность в технологиях
позволяет развивать новые компетенции.
Вячеслав Поспелов, Data Strategy Lead Publicis Groupe Russia, не сомневается, что интеграция
Customer Data Platform открывает возможности роста в мире платформ. Актуальность CDP как
инструмента объясняется инфляцией в медиа, ожиданиями самих потребителей к сохранению
конфиденциальности данных и персонализации и постоянно ужесточающимися правовыми
нормами в отношении операций с персональными данными.
Индустрия

диджитал-рекламы

прошла

большой

путь

от первого

показанного

баннера

до комплексной диджитал-стратегии всего за 25 лет. Владимир Мосин, лидер трайба рекламных
продуктов

и технологий

Он рассказал,

что

«Сбера»,

соблюдение

выступил

приватности

с презентацией
данных

требует

о рекламе
безопасных

в экосистемах.
решений

для

пользователей. По мнению эксперта, это значит, что отношение к данным должно быть
ответственным («маркетинг по согласию»), но при этом должны решаться и задачи бренда. Выход
экосистем на рекламный рынок — это неоспоримый тренд. Рекламные продукты в экосистемах
обладают преимуществами электронной коммерции, медиа, индустрии развлечений, позволяют
решать задачи O2O, а также вести персональные коммуникации и обеспечивать измеримость
инвестиций в рекламу.
Как экосистемы, стартапы и венчурный капитал взаимодействуют с технологиями
Дискуссия экспертов второй части конференции раскрыла настоящее и будущее AdTech. Спикеры
представили различные индустриальные мнения о том, как меняется структура рекламного рынка.
Вадим Дьяков, модератор второго блока, сопредседатель комитета АКАР по AdTech,
директор по инновациям группы АДВ, генеральный директор ADV LaunchPad:
В России, как и в мире, сейчас сложно выделить новые компании, которые сосредоточены именно
на рекламных технологиях. Основная причина — отсутствие принципиально новых источников
рекламного инвентаря. Развитие наблюдается в таких сегментах как AR/VR, аудиореклама,
стриминг, киберспорт, и конечно e-commerce. Куда интереснее смотреть на MarTech в целом.
Здесь есть проекты в сфере генеративного дизайна, омниканальной атрибуции и аналитики,
технологии оптимизации медиамикса, UGC-платформы и т. д. Один из наиболее важных выводов
НРФ+AdTech: не стоит отказываться от партнёрств в угоду конкуренции. На глобальном рынке
AdTech/MarTech мы видим рекордный уровень консолидации, что, безусловно, отражается
на объемах привлечённого капитала.
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Алексей Янчишин, сооснователь, партнёр DV Capital:
Маркетинговые и рекламные платформы развиваются

вокруг e-commerce проектов. Это

объясняется тем, что площадки электронной коммерции станут не только основными площадками
продаж в ближайшие пять лет, но и ключевыми рекламными каналами. Компании, которые
занимаются продвижением вендоров на маркетплейсах, управлением их стоков и маркетингом
будут расти. При этом количество офлайн-магазинов значительно сократится. Другим заметным
трендом является управление контентом через блокчейн и его возможная монетизация через
криптовалюту. Роль традиционных агрегаторов контента при этом снизится.
Технология становится индустриальной, если она вызывает интерес у платформы, либо если она
активно прокачивается клиентом. Это происходит, потому что, с одной стороны, есть продукт,
а с другой — аудитория. Роль агентства — стать акселератором или проводником уникальных
решений, которые смогут подойти клиенту.
Эксперты дискуссии схожи во мнении, что рекламный рынок поменяется. Становится заметным
присутствие игроков из других сегментов бизнеса. Многие компании стремятся монетизировать
своих клиентов по рекламной модели, тем самым оказывая дополнительные услуги, помимо
основных. Рост количества таких участников объясняется тем, что они обладают широким спектром
данных об аудитории и выиграли борьбу за ее внимание.
Как технологии меняют сегменты медиакоммуникационной индустрии
В заключительной части онлайн-конференции НРФ+AdTech было уделено большое внимание
новым продуктовым сервисам от участников рекламного рынка и их практическому применению
на основе тех трендов, которые существуют на рынке: бурный рост онлайн-торговли, защита
приватности данных, цифровая трансформация медиа.
Во всем мире интерактивные AdTech продукты пользуются высоким спросом. Пётр Митюшкин,
директор по рекламным продуктам Эверест, рассмотрел интерактивные возможности ТВ-рекламы
в России. В своем выступлении спикер представил среды размещения, виды таргетингов
и возможности для рекламодателей.
Пётр Митюшкин, директор по рекламным продуктам сейлз-хауса «Эверест»:
Интерактивное ТВ как формат гарантирует прозрачную оценку результатов: количество показов
на экране, переходов на виджет, охват в людях, количество оставленных контактов и других форм
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взаимодействия. Синергия ТВ и диджитал говорит о высоком технологическом потенциале
в трансформации традиционных медиа.
По оценке экспертов, e-сommerce в России растёт опережающими темпами и занимает до 21%
продаж в отдельных категориях. Илья Мартынов, Head of Adtech Flocktory , показал, как
изменился привычный диджитал-подход для бренда в электронной коммерции. Спикер поделился
практическими рекомендациями: для роста нужно взаимодействовать с аудиторией напрямую,
а не только через плейсменты, проводить анализ результатов в разных разрезах, тестировать
гипотезы и тестировать микс разных инструментов для защиты инвестиций и роста продаж.
Представители конфереции отмечают, что история с развитием рекламных и маркетинговых
технологий только начинается, потому что бизнес заинтересован в рентабельности рекламных
расходов и росте автоматизации сложных процессов. AdTech — это серьёзная область
технологических

решений

и стартапов,

связанная

с минимизацией

рисков

для

агентств

и рекламодателей, поиском эффективных инструментов и внедрением искусственного интеллекта
в инвентарь и каналы коммуникаций. Технологическое обогащение медиакоммуникационной
отрасли направлено не во вред, а на пользу всех участников.

Как использовать push-уведомления для решения стратегических задач
бизнеса
Почему брендам стоит сосредоточиться на развитии мобильных приложений, в чем секрет
успешных рассылок и как сделать пуши эффективными, рассказала Sostav Марина
Меньшова, руководитель управления целевого маркетинга и программ лояльности
компании «Сбер Еаптека».
За приложениями будущее
Покупки всё чаще совершают со смартфона, и это реальность сегодняшнего — и завтрашнего —
дня. Пандемия повлияла на многое в сфере онлайн-торговли, и в том числе на склонность
клиентов к использованию мобильных устройств и приложений. Как отмечает Cisco AppDynamics
со ссылкой на отчет App Attention Index, между пандемией и ростом уровня использования
приложений есть четкая связь. Люди используют цифровые сервисы и приложения на 30% больше,
чем до пандемии, и 62%

более лояльны к компаниям, которые

предпринимают усилия

по улучшению качества сервисов.
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В «Сбер Еаптеке» доля заказов через приложение в третьем квартале 2021 года достигла 65,6%,
рост составил 229,9% год к году. И наш опыт, и показатели рынка говорят о том, что тренд есть,
и он будет усиливаться. Люди привыкли делать покупки через приложения, и в выигрыше
останутся бренды, которые сделают их максимально удобными.
Больше участников — больше конкуренция
E-commerce активно растет. С $3,35 млрд в 2019 году объем мирового рынка увеличился до $4,89
млрд в 2021 и к 2024 году может достичь $6,39 млрд. В России эта цифра в 2025 году
может составить 7,64 трлн руб., согласно прогнозам INFOLine. Проникновение e-commerce
в России достигнет в 2025 году 16,5% против 6% в 2019 году.
При этом только 2,86% посещений e-commerce-платформ завершаются покупкой. А 30−80%
покупателей в e-commerce ограничиваются одной покупкой в новых для клиентов магазинах.
Как отметили выше, эффективный драйвер продаж — приложение. При этом важно не только,
чтобы человек его скачал, но и чтобы совершил покупку. В игру вступает CRM-маркетинг,
в частности, пуш-уведомления. И тут нас поджидают сложности.
Исследование Business of Apps говорит, что всего одно пуш-уведомление в день может привести
к тому, что человек отключит оповещения (10%) или удалит приложение (6%). Согласно отчету
Airship, средний CTR пушей составляет 3,4% для iOS и 4,6% для Android.
Так как же сделать так, чтобы пуши работали?
«Сбер Еаптека» активно занимается развитием приложения и экспериментами с пушами, и эта
стратегия

приносит

плоды.

Мы тестировали

разные

форматы,

триггеры,

варианты

сегментирования. По итогам, усредненный доход с одного пуша сейчас составляет 10 рублей (для
сравнения — 2,5 рубля с одного e-mail). За год мы запустили около 300 кампаний.
В результате этой практики у нас сформировалось несколько ключевых правил по работе с пушуведомлениями.
Своевременность
Во-первых, нельзя надоедать клиенту. Спам не любит никто. Стоит зачастить с уведомлениями,
и человек их отключит. Мы рассчитываем на каждого клиента частоту его заказов и делаем
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коммуникации немного чаще этой величины, но разбавляем продающие сообщения легким
и вовлекающим контентом.
Во-вторых, недостаточно знать, сколько в среднем можно отправить пушей в месяц. Необходимо
учитывать индивидуальные предпочтения по дням недели и даже времени коммуникации. А ещё
подстраивать интенсивность рассылок, исходя из вероятности совершения заказа в определенном
периоде.
В-третьих, для коммуникации с клиентом следует выбирать каналы связи, которые предпочитает
он.
Честность
Цените доверие клиента. Никто не любит скрытые «под звездочкой» дополнительные условия
и «мелкий шрифт». Сообщайте условия акции честно, четко и понятно. Пообещали? Сделайте.
Исключений из правила… нет.
Человечность
Пользователи более открыты и доброжелательны к брендам, которые разговаривают с ними
просто и дружелюбно. Замысловатые обороты и термины, знакомые только специалистам,
не добавляют веса имиджу бренда, а лишь усложняют коммуникацию. В особенности это важно
для компаний, работающих в таких сферах, где без терминов не обойтись: надо быть точными,
но при этом понятными клиенту.
Мы стараемся, чтобы в нашем общении с клиентами было наоборот. Делимся мнением врачей
доказательной медицины, систематизируем информацию, доступно объясняем сложные понятия.
Результат: клиенту с нами легко, он знает, что нам можно доверять и к нам удобно обращаться.
Очень хорошо работает в коммуникациях юмор. Мы сравнивали реакцию: пуши с шутками дают
значимый прирост к кликам и продажам. Например, пуши о средствах от паразитов для животных:
9,9% тапов на сообщение с шуткой и 6,6% - на пуш без нее. Тут главное не переборщить:
неудачная шутка сведет на нет все усилия.
Релевантность
Забудьте о практике «отправить пуш на всю базу». В большинстве случаев это обернется
упущенной прибылью. Красноречивее всего говорят цифры. По статистике «Сбер Еаптеки», пуш
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без узкого таргетинга (один-два критерия для сегментации) в среднем приносит два рубля оборота
с одного отправленного сообщения. Таргетированный пуш (в среднем пять критериев) — уже 12
рублей.
Критерии для сегментации, которые точно пригодятся: география и социально-демографическое
положение;

давность

покупки;

товарные

предпочтения;

восприятие

клиента;

расчетные

коэффициенты и аналитические подходы.
Примеры практического использования аналитических подходов
RFM-анализ — это неустаревающая классика
Проведение клиента по иерархии сегментов в RFM (recency, frequency, monetary — давность,
частота, деньги — прим. Sostav) — одна из стратегических задач в отделе CRM-маркетинга. Если
присвоить каждому покупателю свое значение по RFM, сразу же становится понятно, как именно
с ним работать.
Так, в частности, крайне важно довести клиента от первой покупки до второй. По статистике, если
пользователь совершил две покупки, вероятность совершения третьей колоссально возрастает.
Так, вероятность совершения второй покупки после первой — 41%, второй после третьей — уже
55%, затем 64, 69% и далее до 80%, если покупок более девяти.
Предиктивная аналитика
Имеет значение не только то, кому отправить сообщение и какое, но и когда именно. Есть клиенты,
уже готовые к покупке, их достаточно лишь слегка подтолкнуть. Другим понадобится более
настойчивое напоминание. О третьих мы точно знаем, что ничего, кроме скидки, их не убедит.
Здесь существенно то, что мы рационально распределяем ресурсы: не надоедаем тем, кто
определенно не готов к покупке, и делаем максимально релевантные предложения для всех
остальных.
Мы проводим ряд А/А/Б-тестов, то есть проводим «выравнивание групп» и А/Б-тест, и тщательно
тестируем каждый коэффициент. На сегодняшний день по значительной доле клиентов мы точно
знаем, какова вероятность оттока или совершения покупки в определенный день. И используем эти
знания, чтобы подтолкнуть пользователя.
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На тех, кто и так закажет, мы просто настраиваем ретаргетинг без офера. На тех, кто может
и не заказать, отправляем пуш или e-mail в зависимости от канала продаж: сайт или приложение.
Для тех, кто, скорее всего, не закажет, делаем ретеншн-кампании в онлайне с глубокой скидкой.
Знание о вероятности покупки строится на базе нескольких параметров: количество покупок,
давность первой и последней покупки, чек.
Итоги
1. Будущее за продажами через приложение, а значит и за каналами, которые поддерживают
приложения, в частности — за пушами.
2. Глубокий анализ с последующим сегментированием — способ повысить эффективность
коммуникаций.
3. Вместо спама — изобретательность, креатив, избирательность, персонализация. Любите своих
клиентов, они ответят вам взаимностью.

Креативные тренды 2022: Метавселенная и эстетика 2000-х
По

мнению

экспертов,

цифровое

пространство

приобретёт

более

реалистичный

вид,

а музыкальные треки в приложениях будут подстраиваться под настроение пользователей
Контент-платформа Depositphotos совместно с международными экспертами выпустили отчёт
«Креативные тренды 2022: Слияние будущего и прошлого» (есть в распоряжении Sostav). В нём
авторы анализируют, как за год изменилась креативная коммуникация, а также прогнозируют, что
ожидать брендам и создателям контента в следующем году.
Эксперты

считают,

что

ключевыми

направлениями

в креативной

коммуникации

станут

метавселенная и полное иммерсивное погружение. Диджитал-пространство приобретёт более
реалистичный вид с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.
3D-элементы и моушн-графика позволят вывести интерактивность на новый уровень, создавая
ещё больший эффект присутствия за счёт качественного аудиовизуального и тактильного
взаимодействия, говорится в отчёте.
Стремительно развивается генеративная музыка, с помощью которой бренды и креаторы смогут
предоставить своей аудитории гиперперсонализированный опыт, отмечают эксперты. Так,
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фоновые треки в креативных проектах, на сайтах и в приложениях будут адаптироваться под вкус
или настроение пользователя.
По прогнозам Depositphotos, в тренде будут игривые и смелые мотивы 70-х, эксперименты
с психоделическим искусством в диджитал-сфере. Еще в моду войдёт ностальгия по 2000-м,
которая мотивирует создателей контента использовать пастельные цветовые палитры. В дизайне
и фотографии появятся ретрофутуристические мотивы с глянцевым эффектом или плёночной
обработкой, считают в компании.
Мария Сибирцева, Content Team Lead в Depositphotos:
2022 год — год контрастов, в котором будущее идет бок о бок с прошлым. Это время, когда
генеративная

музыка

и метавселенная

достигают

невероятного

размаха,

позволяя

усовершенствовать пользовательский опыт. С другой стороны, создатели контента обращаются
к эстетике 2000-х и психоделическому искусству 70-х, чтобы с помощью ностальгии стать ближе
к своей аудитории. Такая двойственность — мощный инструмент в руках креаторов. Она даёт
возможность увидеть новые перспективы и вдохновляет на уникальные проекты.
Среди главных трендов 2021 года Depositphotos называла позитивные визуальные образы,
здоровый образ жизни и виртуальную эмпатию.

The new non-negotiables for reader monetization in 2022 and beyond
As reader behaviors shift, so must publishers. Practices that seemed avant-garde just a couple of years
ago now amount to basic expectations, much like basic hygiene: factors that readers increasingly take for
granted, but if a publisher gets them wrong, they'll turn their nose and recoil to another source of content.
Allison Mezzafonte, a former media executive and now media industry advisor at Sailthru, shares key
practices for publishers looking to stay relevant and profitable in the months and years ahead.
Practice radical transparency
Following two years of uncertainty in everything from public health to politics to the economy, consumers
are craving trust and transparency. Media companies have an opportunity for disclosure that leads to a
trusted bond with the consumer. "Media companies should make sure readers understand the nuts and
bolts

of

how

they

operate:

everything

from

disclosures about

affiliate

revenue

to

fact-

checking," Mezzafonte noted.
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Verywell, a health information publisher with 38.5 million monthly unique visitors, does this well, requiring
that all its medical content be reviewed and approved by a medical expert before it's published. Under
each byline, readers can see which doctor has reviewed the content and access their LinkedIn profile. "It
adds a layer of credibility that readers expect more and more," Mezzafonte said.
On the affiliate side — think Wirecutter or any site that publishes product roundups — you'll see required
disclosures that the publisher might earn a commission on products. And most importantly, readers should
understand what data publishers collect and what they do with it. "If readers don't understand how you'll
handle their information, they'll be quick to opt out," Mezzafonte cautioned.
Treat readers like customers
Putting customers first is hardly a new concept, but the common phrase can and should be brought front
and center for all media companies. In the months ahead, a made-for-me, smooth-as-butter customer
experience will be essential for monetizing audiences.
When it comes to creating this experience, media companies can learn from retailers. "For the most part,
publishers don't treat readers like customers," Mezzafonte explained: "If you think of readers as customers,
it changes things. What would you expect if you were a shopper? What touchpoints can help bolster
rapport? How can you make it a seamless experience?"
A customer-first mindset would give readers options for how they want to consume content — audio, video
or print, for example. It also lets them choose how to receive communications: SMS, email, push
notifications.
Commerce completes that loop. If you're going to present an idea, it's important to follow through and show
your audience where they can buy something, much like you see with social media shopping. This is
nothing new, but oftentimes competitors are getting better at removing friction from content consumption
and purchases.
In all, consumers have become spoiled, in a good way, Mezzafonte said: "We all want choices. If you don't
offer choices as a publisher, you'll likely lose some of your audience."
Consider your customer's lifetime value
Back to the commerce example, publishers should think carefully about their value exchange with readers.
What are you offering that will compel a consumer to engage with your brand and take action of any kind?
You've got to prove your worth before readers will buy, click, share or subscribe.
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And if that doesn't happen? In the short term, publishers risk falling behind competitors as readers turn
elsewhere for content. Long-term, there’s the issue of loyalty. "Historically, customer lifetime value wasn't
as critical to publishers because you were monetizing readers in the moment with ad
impressions," Mezzafonte explained. Much of that is changing as publishers diversify revenue streams.
Without a focus on the reader's lifecycle, it will be tough to meet expectations and keep loyalists on board.
Fuel experiences with data
As third-party cookies crumble and privacy mechanisms tighten, publishers' capture of first and zero-party
data — that is, straight from readers — will be key to driving engagement, which fuels everything else.
Years ago, email got bumped to the back of the line when social media became the big player in search.
Now, with privacy issues looming, direct access to a reader's inbox is extremely valuable.
With that in mind, The Associated Press came to Sailthru with a challenge: the media powerhouse wanted
an improved email newsletter experience that could be scaled and didn't take as long to create. At the
same time, The AP wanted to capture first-party data points to drive personalization, reader engagement
and revenue. This triple focus on email, data-driven personalization and AI-powered automations (plus
great content, of course) enabled the publisher to grow its newsletter subscriber base from 150,000 to
more than 750,000 in a few months, with a resulting website traffic jump from 15,000 to 165,000 per day.
The first step to transformative results like the ones The AP is tapping into? Take the solutions you own
today, like email, and use them to begin capturing user data.
Building next-level capabilities
There's no need to "go it alone" to operate like a next-level media company. In many instances it's
unrealistic to think you could build these capabilities yourself, Mezzafonte explained. Instead, lean on
existing technology partners.
"What I've observed with many media companies that seek our help at Sailthru is that often you're so close
to the challenge, you don't see solutions or opportunities that might be right in front of you," she said. Your
technology partners can help illuminate integrations and plug-and-play solutions that have solved the same
challenges for many of your peers.
As we step into 2022, McKinsey researchers predict leading companies across all industries will prioritize
hyper-personalized care, with the "care of one" being the new standard by 2025. Astute publishers will get
there before competitors do — and reap the rewards.
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6 ways AR can level up your marketing strategy in 2022
Augmented reality is no longer the new kid on the block and not simply a nice to have. AR is a powerful
tool, that when incorporated into your marketing strategy can help to drive sales, increase engagement
and maximize budgets. From tracking consumer behavior to creating deeper emotional connections, we
have identified 6 opportunities AR presents that will help take your 2022 strategy to the next level.
These are:
1. The death of the cookie
2. Championing sustainability
3. Contactless retail
4. Enhancing ABM with Augmented Reality
5. Personalization at scale
6. Leveraging the mobile web
1. The death of the cookie
With Google's planned cull of third-party cookies just around the corner and browsers like Safari and
Firefox already restricting cookies by default, advertisers and publishers must re-think and build their
strategies around a cookieless diet, and marketers should be looking at AR to provide the sustenance they
need to deliver better, more impactful marketing in 2022.
Outside of the walled gardens of Meta, Google and Snap, AR can leverage the first-party data from a
brand or partner to deliver a truly personalized experience to the end-user in multiple different ad formats.
What's even more compelling is that in a recent AdWeek report 70% of consumers agree that they're more
likely to interact with AR-based advertising than traditional digital ads. As the spatial landscape evolves
and privacy remains front and centee, AR can be the key component for marketers and advertisers to build
their 2022 strategies around.
2. Championing sustainability
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It's now more important than ever for brands to navigate an expanded definition of relevance and trust —
in a recent Clear Channel and JCDecaux study, two-thirds of consumers stated that they don’t trust brands
and 61% stated they want greater transparency.
And with climate change and the environmental impact of consumerism firmly on the agenda, AR provides
marketers with the perfect opportunity to not only communicate sustainability messaging but for brands
to bridge the divide between brand purpose and consumer trust.
66% of millennials are prepared to spend more on sustainable products - but a brand's sustainability
information is often hard to find and requires a lot of research - time which many consumers cannot afford.
(Nielsen 2015)
With AR, brands can turn products, packaging and places into digital discovery channels, surfacing their
sustainability efforts through a humble QR code or a simple URL within their digital comms.
3. Contactless retail
Augmented Reality and QR code technologies are playing a huge part in contactless retail - low-to-notouch shopping experiences.
Whilst things like mobile wallets and tap-to-pay enabled chip cards are hallmarks of the contactless retail
category, there is a huge and (rapidly) growing opportunity for brands to use QRs as a frictionless gateway
to additional content, elevating the in-store consumer experience and not just the transaction itself.
At the retail aisle, where brands are constantly vying for attention, QRs offer an additional point of
differentiation for consumers who are still actively considering which product to buy in a given category —
we call this the 'at shelf tie-breaker.'
We're seeing more and more QR codes appear on packs to help support this and once the access point
to transport a consumer from the physical to digital is there, it comes down to content. This is where AR
takes center stage to help marketers engage the consumer and tell brand stories in a way that no other
channel can.
4. Enhancing ABM with Augmented Reality
Rightly or wrongly, ABM (Account-Based Marketing) has become the go-to strategy for many Enterpriselead B2B brands. Investment soared in ABM in 2021, with 70% of marketers reporting using ABM (up 15%
from 2020) to generate awareness, engage their target accounts and ultimately elicit a response.
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But with increased spending comes more pressure to drive business results — and in 2022 marketers
should be utilizing AR to make their ABM campaigns work harder. Simply put, AR can drive more
engagement across a multitude of channels, as well as greater personalization, unifying the physical (direct
mail, events) and digital channels (display, blog content, email) to tailor more immersive experiences to
prospects.
AR can make both physical and digital components of ABM more impactful. For example, email campaigns
that link through to personalized face filters or wearable branded merch can make all the difference when
it comes to generating attention and click through.
With AR triggered from a QR code, URL or embedded directly on-site, this cost-effective engaging solution
is one marketers should give some serious thought to in 2022.
5. Personalization at scale
Personalization has always been (and will be) an important part of customer-centric marketing, and in
2021, this more often than not happens on a user's mobile device, yet mobile experiences are still lacking
that something special. Personalization pays too, research by PwC found that shoppers are willing to pay
up to 16% more for personalized experiences and with AR as part of the marketing mix, marketers can
drive

more

contextually

relevant

experiences

and

personalization

at

scale.

Think product packaging that's interactive and personalized to the buyer at the point of purchase or a
product unboxing experience where the company CEO introduces and demos the product on the
countertop in front of the consumer in 3D.
The need for greater personalization is only going to increase and marketers can get ahead with using AR
to drive personalization at scale, across the complete customer journey.
6. Leveraging the mobile web
Mobile traffic grew to 55% of all global web traffic in 2021, and in 2022 that trend is set to continue.
Marketers need no convincing when prioritizing their websites for the mobile occasion, however, in the
experience economy buyers are looking for more. According to a Forrester report, 61% of US adults say
that they are unlikely to return to a website that does not provide a satisfactory experience, regardless of
how good a product is.
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WebAR provides an unmatched opportunity for marketers to surprise, delight and educate their website
visitors in 2022. Take product visualization for example, marketers can enable their site visitors to quickly
view and visualize their products in their intended environment at a tap of a button.
Savvy brands are already doing this to great effect.
Shopify recently stated that interactions with products that have 3D/AR included showed a 94% higher
conversion rate, than products without. These stats are both mind-blowing but also show the huge
untapped potential for marketers to leverage WebAR to drive more engagement and increase conversions.

So the stage is set for brands to take advantage of the tech and start incorporating WebAR into their mobile
sites. If mobile was the second phase of the web, then WebAR is the third, it's now over to you marketers
to start thinking about your websites differently and offering your visitors a better, more immersive
experience in 2022.
So whether it's taking advantage of the mobile web, communicating your sustainability efforts or taking
your ABM campaigns to the next level, AR holds the key in 2022.

ИТОГИ 2021………………...……………………………………………………………
Медиарынок 2021: иноагенты, онлайн-кинотеатры и омниканальность
В 2021 году на российский медиарынок начали массово возвращаться рекламодатели, гдето даже создав дефицит рекламного инвентаря. Отрасль вновь ожила, но прежней она
никогда не станет, так как процесс цифровизации уже не остановить. О самых ярких
событиях 2021 года в российской медиаотрасли, а также о тех трендах, которые перейдут
в 2022 год, читайте в материале Sostav.
Медиа после локдауна продолжают цифровизацию
2021 год стал годом восстановления для всех медиаканалов, кроме печатной прессы. По итогам
девяти месяцев 2021-го, ТВ выросло на 20% относительно прошлого года, радио — на 30%,
OOH — на 43%, а интернет — на 26%. Такие данные приводит Ассоциация коммуникационных
агентств России (АКАР).
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Начавшаяся в разгар пандемии активная стадия цифровизации традиционных медиаканалов
продолжается.
Роман

Емельянов,

генеральный

директор

«Европейской

медиагруппы»:

Традиционные эфирные медиа давно научились использовать для коммуникаций интернет
и мобайл, сделав их еще одним каналом доставки контента и способом взаимодействия
со слушателями и зрителями. В контексте же перераспределения рекламных бюджетов, это
процесс эволюционный — чем больший объём аудитории накапливается у «традиционных» медиа
в диджитал-среде, тем ощутимее перетекает туда доля рекламных бюджетов. Если у медиа есть
чёткая стратегия и хороший контакт с аудиторией, то процесс не должен вызвать серьёзных
трудностей.
Руслан Карболсунов, руководитель коммуникаций авторской платформы «ВКонтакте»:
За последние годы правила игры сильно изменились. Сейчас уже нельзя просто шарить ссылки
на сайт с коротким описанием и ожидать успеха — так конкуренцию с блогерами и селебрити
не выиграть. И мы, к счастью, всё чаще видим, что медиа отказываются от репостов и создают
коммьюнити, адаптируют материалы для разных соцсетей, экспериментируют с видео, подкастами,
мемами. И даже максимально серьёзные общественно-политические издания не боятся делать
неформальный ироничный видеоконтент. Запрос на качественные актуальные материалы будет
всегда, поэтому и в 2022, и дальше выигрывать будут те СМИ, кто сможет быстрее всех
адаптироваться и жить в новых формах.
По словам Натальи Осиповой, СЕO IPG Mediabrands, цифровая трансформация привела
к ускорению автоматизации всех операционных процессов индустрии. Это касается как внедрения
гибридных форматов работы, «виртуальных офисов», так и автоматизации всех процессов,
связанных с продуктом и сервисом для клиентов, указала она. Также заметно выросли стандарты
оценки эффективности рекламных инвестиций, в том числе на основе data-решений, отметила
Осипова.
Наталья Осипова, СЕO IPG Mediabrands:
От деклараций и намерений рынок перешел к конкретным действиям и стал активно внедрять
культуру принятия решений на основе данных, использовать Data в максимально возможном
объеме с аналитикой и оценкой продаж через рекламные каналы для оптимизации маркетинговых
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коммуникаций. В связи с этим происходит усложнение маркетинг-микса с учетом data-аналитики
и фокуса на бизнес-результаты.
Иван Макаров, заместитель руководителя редакции РБК:
В 2022 году очень хочется увидеть новые технологии ИИ в более широком применении. И те, что
помогают анализировать и мониторить входящий новостной поток, и те, что помогают журналистам
в производстве и дистрибуции контента. Я вижу, как в медиа приходят люди и технологии из ecommerce. Возможно, именно это поможет российским медиа не утонуть в миллионе заметок про
COVID-19, новые лекарства от рака, забавных животных и смертей актеров, сыгравших одну сцену
в сериале из 500 серий.
Кризис в СМИ
По словам Руслана Карболсунова, рынок медиа уже несколько лет переживает неспокойные
времена, но 2021 год стал пиком турбулентности. «Причин много: нестабильная экономическая
ситуация, усиление регулирования, взрывной рост развлекательного контента разных форматов —
всё это заставляет СМИ искать новые инструменты для развития и монетизации, а иногда даже
просто для существования. Донаты, мерч, эксклюзивные рассылки, ивенты, корпоративные сайдпроекты, агентские услуги — почти каждое издание сейчас ищет свой путь», — пояснил он.
Однако не стоит забывать, что «платформа издателю не товарищ», отмечает Иван Макаров.
В 2021 году схема, при которой издатель отдает платформе контент, а взамен получает аудиторию,
перестала работать, считает он. «Платформы предлагают деньги, но пока они не сопоставимы
с тратами на производство качественного контента. Очевидно, чтобы выжить в современных
условиях качественному контенту нужно выстраивать отношения с аудиторией через подписку,
а то иначе

все

медиа

превратятся

в сырьевой

придаток

для

платформ,

производя

низкокачественный кликбейтный треш и угар», — подчеркнул Макаров.
Многие журналисты в трудные времена переходят на сторону бизнеса, где занимаются
коммуникациями, продуктом или создают бренд-медиа, говорит Карбосулов. Журналистский
и издательский опыт помогают компаниям вывести коммуникации на новый уровень, но отрасль
при этом всё чаще теряет сильных профессионалов, подчеркивает он.
Резкий скачок инфляции на ТВ
Несмотря на то, что уже в августе общий уровень телесмотрения снизился до показателей 2019
года, а молодая аудитория всё чаще предпочитает интернет телевидению, спрос на ТВ рекламу
25

не последовал за этим трендом. Наоборот, он вырос, спровоцировав дефицит инвентаря
и рост цен на ТВ-рекламу.
Часть рекламодателей инициировали переговоры на 2022 год уже в июле 2021-го. В итоге
Национальный рекламный альянс (НРА) спрогнозировал рост цен на 15−20%, но при этом
и рекордный рост объема рынка — на 13%.
В таких условиях, по словам Head of Strategy and Thought Leadership Department Mediacom
Анастасии Королевой, будет происходить максимизация ценности от охватных медиа в условиях
роста. «С одной стороны, addressability и precision, с другой стороны, внимательное и гранулярное
отношение к измерению эффективности и ROI для оптимизации в живом режиме», — подчеркнула
она.
Бум онлайн-кинотеатров и интеграция с телевидением
Аудитория онлайн-кинотеатров продолжает расширяться. Netflix увеличил число подписчиков
на 4,3

млн.

А в России появился новый

игрок

от сотового

оператора

МТС —

Kion.

Россияне стали в 1,5 раза дольше пользоваться услугами онлайн-кинотеатров — срок подписки
вырос до пяти месяцев. По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, ключевым
фактором привлекательности остаётся оригинальный контент, однако повлиял и тот факт, что
за последние полтора года видеосервисы стали сильно отличаться друг от друга.
При этом всё чаще появляется информация об интеграции этого медиаканала с телевидением.
Онлайн-кинотеатр Premier договорился о контентном партнёрстве с медиахолдингом ВГТРК,
а также с Viasat.

Он получил

доступ

к фильмам

и сериалам

телеканалов.

Обратная ситуация с СТС и «Кинопоиском» — оригинальные проекты видеосервиса начали
выходить на телеканале. Онлайн-кинотеатр Start и вовсе собирается запустить собственный
платный телеканал в 2022 году. Там будут выходить сериалы и фильмы, премьера которых ранее
состоялась на видеосервисе.
Каролина Соколова, генеральный директор сейлз-хауса «Эверест» считает, что мы становимся
свидетелями ренессанса большого экрана: зрители всё чаще выбирают именно его для просмотра
онлайн-контента. «Smart TV — площадка № 1 для просмотра контента онлайн-кинотеатров», —
указала она. Кроме того, у зрителей стираются границы между ТВ и диджиталом. Они выбирают
самую удобную для себя площадку и легко переключаются между экранами, подчеркнула
Соколова.
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Однако не все смотрят позитивно на будущее видеосервисов: гендиректор «Первого канала»
Константин Эрнст считает, что большинство онлайн-кинотеатров скоро исчезнут, а останутся
только те, что войдут в крупные экосистемы. Так, в июне 2021 года прекратил работу Tvzavr.
До 2020 года сервис входил в число крупнейших игроков рынка, а в апреле сервис потребовали
признать банкротом — его долги перед кредиторами превысили 100 млн руб.
Развитие форматов e-commerce
Электронная коммерция активно внедряется в контент на большинстве площадок: QR-коды на ТВ
и в OOH, онлайн-стримы в формате «магазин на диване» и интерактивные форматы в соцсетях.
По словам Каролины Соколовой, 2021-й стал годом расцвета Shoppable TV, и этот тренд только
набирает обороты. «Крупнейшие мировые медиахолдинги, добавив QR-коды к роликам, идут
дальше. Британская ITV запустила интерфейс для покупки товаров с ТВ-экрана, а NBCU
предлагает своим зрителям опыт шоппинга в дополненной реальности. На российском ТВ также
будут появляться новые форматы», — считает она.
Ян Хоменко указал, что особое место среди трендов занимает социальная коммерция. Например,
магазин внутри Facebook даёт возможность запустить таргетированную рекламу на выбранный
товар, провести прямой эфир, написать личное сообщение покупателю и увидеть статистику
объявлений. Скорее всего, в обозримом будущем люди будут совершать покупки продуктов
и FMCG-товаров

не выходя

из соцсетей, считает Кирилл

Смирнов,

управляющий

директор

рекламного агентства IVK.
Все эти новшества дают новые возможности для брендов в создании взаимовыгодных партнерств,
реализующих преимущества как онлайн торговли, так и традицинного ритейла, считает настасия
Королева.
При этом с ростом электронной торговли появился взрывной спрос на мониторинг, отслеживание
пути потребителя в онлайн-магазине и прогноз продаж, отметила Елена Белова, CEO Havas Village.
Иностранные агенты
За прошедший

год

Минюст

значительно

попали «Медуза», «Дождь», Vtimes (созданный

пополнил

реестр

журналистами,

иноагентов.

Туда

ушедшими

из «Ведомостей»), «Медиазона», «ОВД-Инфо», Republic и ряд других СМИ и физических лиц.
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Сейчас

российские

СМИ

надеются

на пересмотр

закона

об «иноагентах».

Они направили президенту России Владимиру Путину список из 12 поправок, в том числе
предложение заранее предупреждать о начале процедуры и присваивать статус иноагента только
по решению суда, а также ввести механизм, с помощью которого можно будет выйти из реестра.
Кросс-медийные измерения
Компания-измеритель MediaHills начала осуществлять кросс-медийные измерения в регионах. Она
отрабатывает технологию на базе IPTV (Internet Protocol Television, телевидение по протоколу
интернета) с последующей обработкой данных искусственным интеллектом.
Контрольный пакет MediaHills принадлежит единому медиаизмерителю Mediascope, который
также собирается запустить похожую технологию. Исследовательская компания планирует брать
за основу свои панельные данные, которые получает за счёт опроса ТВ-домохозяйств и интернетпользователей.

С помощью

синтетической

панели

данные

из разных

источников

будут

алгоритмически приведены к единому формату и экстраполированы на всё население России.
Метавселенная
Одним из наиболее ярких событий 2021 года стал запуск метавселенной Марком Цукербергом
и переименование Facebook в Meta в связи с этим. Это событие породило новый тренд —
виртуальные миры. Сейчас он находится на зачаточной стадии, но эксперты прогнозируют ему
большой успех. Microsoft, Nike и даже российские разработчики уже подхватили новую тенденцию.
Как указал Ян Хоменко, директор по работе с клиентами PLC, мы наблюдаем начало гонки
за созданием первой полноценной метавселенной, однако у этого медиаканала ещё всё впереди.
Артём

Пуликов,

заместитель

генерального

директора

по развитию

и монетизации

цифровых активов сейлз-хауса «Газпром-медиа»:
Тренд на экосистемность уже начал переход в эру метавселенных, в которых главенствуют VR\AR
технологии и цифровые аватары. Это будет совершенно новый способ взаимодействия людей
и брендов — единоплатформенный и бесшовный. В любом случае, омниканальность останется
в списке актуальных практик, видеоконтент, по-прежнему, будет высококонверсионным.
Рождение и смерть Clubhouse
Еще один феномен 2021-го — сервис для аудиоконференций Clubhouse. Соцсеть запустили в 2020
году, но в начале 2021-го произошёл её расцвет. Все хотели получить заветное приглашение
28

в Clubhouse, ведь, просто скачав приложение, зарегистрироваться в нем было нельзя — кто-то
должен был тебя пригласить. Кроме того, соцсеть была доступна только на iOS. Компании массово
открывали свои «комнаты», приглашали известных спикеров и блогеров, кто-то даже пытался
заработать — медийные персоны брали до 500 тыс. руб. за молчаливое присутствие в эфире.
Однако уже к лету популярность площадки упала. В июне соцсеть Clubhouse покинула сотню самых
скачиваемых российских приложений на iOS. Даже запуск версии на Android и открытый доступ
не смогли спасти ситуацию.
Тем не менее именно благодаря мимолётной популярности Clubhouse Twitter и Spotify запустили
собственные сервисы для аудиоконференций, а в Telegram появились голосовые чаты.
Регулирование
Также был принят ряд важных для медиа- и рекламной отрасли регуляторных мер.


В России ограничили распространение звуковой рекламы. Теперь торговые площадки
не могут размещать звуковое оборудование на внешних стенах и крышах зданий.



Роскомназдор начал вести реестр соцсетей для оперативного удаления социально опасного
контента. В него сразу внесли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, VK
и «Одноклассники». Главные претенденты на внесение в список — интернет-ресурсы
с аудиторией более 500 тыс. пользователей в сутки.



Вступил в силу закон о «приземлении» IT-гигантов в России. С 1 января 2022 года интернетресурсы с суточной аудиторией от 500 тыс. пользователей из России обязаны будут
выполнять требования властей. Компании, проигнорировавшие требование, не смогут
распространять рекламу о самом интернет-ресурсе и выступать в качестве площадки для
рекламодателей из России.



С 1 августа вступил в силу закон о бесплатной трансляции в интернете телеканалов
первого

и второго

мультиплекса.

Однако

Роскомнадзор не успел назначить

единую

площадку для трансляции и регулирование отложили на март 2022 года.


Минцифры опубликовало перечень лиц, которые обязаны предоставлять Роскомнадзору
информацию о своей рекламе. В список вошли: рекламораспространители, являющиеся
владельцами социальных сетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов,
месенджеров; операторы поисковых систем; любые иные распространители рекламы,
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направленной

на привлечение

внимания

интернет-пользователей,

находящиеся

на территории РФ.
И не только со стороны государства.


После того как Владимир Путин отклонил законопроект о фейках в СМИ, интернетплощадки и редакции взяли дело в свои руки. Они подписали меморандум о фактчекинге.
Участники соглашения выработают общий алгоритм проверки информации и маркировки
фейкового контента.



Медиахолдинги,

интернет-компании

и телеком-операторы подписали хартию

по безопасности детей в интернете. Компании обязуются сами находить и удалять
нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите.

Самый эффективный маркетинговый проект в мире - Премия Effie Worldwide
Организаторы премии маркетинговой эффективности Effie Awards пригласили всех победителей
Grand и Gold Effie из конкурсов за 2019 и 2020 сразиться друг с другом, чтобы определить самые
эффективные маркетинговые усилия года. Конкурс создал два новых уровня признания - первый в
истории Global Grand Effies и Iridium Effie, самый эффективный маркетинговый проект во всем мире.
На участие в конкурсе было отобрано 62 кампании. Статус Iridium получила работа Dream
Crazy бренда Nike и Wieden + Kennedy Portland.
Первые Global Grand Effies были присуждены:
- Опыт работы с брендом - Услуги: IKEA Россия и Instinct (BBDO Group), «Apartmenteka», с ZBRSK
- Торговля и маркетинг: Burger King, FCB New York и FCB / RED «The Whopper Detour» с O Positive
Films, Zombie Studio, Chemistry Creative и ABMC
- FMCG-Еда и напитки: Nescafé и Bombay Nescafé Tributo от Nestlé Mexico
- FMCG-Другое: Procter & Gamble's Tide & Saatchi & Saatchi New York "It's a Tide Ad" с Hearts &
Science, Taylor Strategy, MKTG и Marina Maher Communications
- СМИ, развлечения и досуг: The Walt Disney Company Latin America's National Geographic и Wolf
BCPP "Nat" Гео в темноте. Путешествие к затмению », с Agencia Opera Chile
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- Положительные изменения: Социальные товары - Бренды: Black & Abroad и FCB / SIX «
Возвращайся в Африку », с Initiative, Glossy Inc., Грейсоном Мэтьюзом, Rooster Post
- Положительные изменения: Социальное благо, некоммерческая организация: Street Grace и
BBDO Atlanta «Gracie»
- рестораны: KFC Australia и Ogilvy Australia «Michelin Impossible» с OPR Australia, MediaCom и
Infinity Squared
- розничная торговля: Nike & Wieden + Kennedy «Dream Crazy» с Park Pictures, редакционная статья
JOINT, A52 и Publicis Sapient
- Сезонные / текущие события: Microsoft и McCann New York «Изменение игры»
- Устойчивый успех: Aldi UK & Ireland и McCann Manchester «Like Brands '2011-2018 »с UM
Manchester
- Транспорт, путешествия и туризм: туризм Новой Зеландии, Специальная группа Новой Зеландии
и Специальная группа Австралии «Доброе утро, мир»

Победитель Iridium
Кампания Nike «Безумная мечта», созданная совместно с компанией Wieden + Kennedy Portland,
получила награду Global Grand Effie Award в категории розничной торговли. Показав, как
спортсмены могут не только проявить себя в спорте, но и начать менять окружающую их культуру,
Nike покорила сегодняшнее молодое поколение - и американскую культуру в целом. Кампания
вызвала бурную культурную дискуссию и увеличила стоимость акций Nike более чем на 6
миллиардов долларов.
«Мы видели, как Nike следит за своим спортивным мастерством и демонстрирует гуманистическую
заботу и

убеждения

в отношении

различных сообществ,

даже

когда

сталкивается

с

сопротивлением и трудностями. Это действительно красивый, мощный и, что самое главное,
эффективный кейс, достойный Iridium Effie», - сказала Хелен Луан, корпоративный вице-президент
Tencent и сопредседатель Global Best of the Best Effie.
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Российский e-commerce и сезон распродаж: цифры и результаты
Сезон распродаж объединяет много инфоповодов — от локальных сейлов, до крупных, регулярных,
ожидаемых событий. Например, 11.11 и «Черная пятница»
По данным АКИТ, «Черная пятница» в этом году превосходит рекорды в онлайне — покупатели
потратили 85,7 млрд рублей. Это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году: в 2020-м было лишь 40
млрд рублей. Несмотря на то, что даты и форматы активаций у крупных площадок часто
отличаются, рост в этом году фиксируют многие: KazanExpress сообщает о прибавке к выручке на
680%, а «СберМегаМаркет» — о десятикратном росте.
Такой успех в онлайне обусловлен сменой привычного поведения у покупателей (покупки в
интернете стали чаще и разнообразнее, а чеки — выше) и общей тягой к более выгодным покупкам.
Конец года для российского покупателя — затратное время, поэтому многие стремятся
воспользоваться скидками на распродажах. Поэтому они особенно удачно проходят у проектов,
которые дают такие возможности. В России это или кэшбэк-сервисы, которые возвращают часть
потраченного покупателям, или партнерские сети, с помощью которых можно заработать на
распродажах.
Екатерина Донцова (Солягина), операционный директор партнерской сети ePN и кэшбэк-сервиса
Backit: «Ноябрь для нас всегда показателен. Крупные распродажи способны в масштабе
показывать, каких результатов удалось достичь за год. В этот раз наши проекты за месяц принесли
рекламодателям более 8 млрд рублей, а рост по российскому сегменту, с которым мы сейчас
активно работаем, составил порядка 220% год к году. Для наших проектов такие показатели очень
ценны. Они лишь подтверждают, что работа по CPA (от англ. Cost per action — оплата за действие)
результативна и может приносить рекламодателям хороший объем продаж. Мы продолжаем
развивать это направление, придерживаясь нашего главного правила — предоставлять нашим
партнерам исключительно качественный трафик. Для этого мы используем методы, которые дают
результаты в долгосрочной перспективе. Например, большое внимание уделяем работе с
вебмастерами: команда помогает им стартовать, развивать площадки и всячески стимулирует по
ходу работы. Так мы наращиваем объем и расширяем охваты партнерской сети, не теряя при этом
в качестве. Усилия, вложенные изначально, после систематически приносят чистый трафик».
По мнению Екатерины, такой подход приносит свои плоды — по аффилиатному направлению
сейчас наблюдается рост более 50% год к году. И он становится предметом гордости команды ePN
не только из-за своей величины, хотя для проекта их масштаба такой показатель и похвален. Но
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расти можно по-разному. Поэтому большая ценность в том, что получен этот результат именно за
счет высокоэффективного целевого трафика.
Благодаря этому и результаты по отдельно взятым активностям не уступают: в эту «Черную
пятницу», например, общие показатели по сумме покупок через партнерскую сеть ePN выросли на
166,9% год к году. И, судя по возросшему количеству покупок (+137%), покупателям тоже смогли
угодить.
Ноябрьские распродажи прошли для аудитории этих сервисов удачно: вебмастера заработали
более 400 млн рублей за месяц, а пользователи кэшбэк-сервиса получили 65 млн рублей со своих
покупок.
В лишних комментариях эти показатели не нуждаются: очевидно, что эффективность работы
партнерских сетей напрямую зависит от качества трафика. При должном внимании такая модель
способна приносить деньги и рекламодателям, и другим участникам процесса. А в сезон распродаж
— особенно.
Подробнее на AdIndex: https://adindex.ru/news/releases/2021/12/23/301065.phtml

PROGRAMMATIC ....………...……………………………………………………………
Итоги programmatic-конференции Hybrid Conf’21
https://www.sostav.ru/publication/itogi-programmatic-konferentsii-hybrid-conf-21-51733.html
В этом году конференция прошла в онлайн- и офлайн-формате
30 ноября состоялась крупнейшая programmatic-конференция в России — Hybrid Conf'21.
Спустя три года на одной площадке снова собрались рекламодатели, бренды, агентства,
паблишеры, представители DSP, SSP, DMP, Trading Desk и другие лидеры рынка.
Более 250 человек посетили конференцию очно, а около 150 участников присоединились онлайн.
Среди компаний, посетивших Hybrid Conf'21, можно отметить OMD OM Group, «Тинькофф Банк»,
Mediaplus, Weborama, Mediatoday, Spotify, Go Mobile и другие.
Hybrid дал старт конференции, представив новую айдентику компании.
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Дмитрий Чеклов, CEO, Hybrid:
В современном мире не актуально предлагать разрозненные продукты, нативно не связанные
воедино.

Сейчас Hybrid

не просто programmatic-платформа,

а целая

экосистема

adtech-

инструментов, направленных на решение широкого спектра клиентских задач.
Мы продолжаем двигаться к нашей цели — качественно улучшить предложения на рынке
рекламных технологий в России и за её пределами, предоставив клиентам широкий спектр adtechрешений, идеально работающих совместно.
Конференция состояла из нескольких блоков: первая секция была посвящена самой актуальной
теме — cookieless миру. Компании рассказали о своих решениях и планах.
Так,

Hybrid

в лице

идентификатор

Дмитрия

Чеклова

пользователей —

bob.id.

и Яны

Третьяковой

Главными

анонсировал

преимуществами

альтернативный

являются

открытая

архитектура и точность более 80% по сравнению с cookies.
Александр Максимов, руководитель ресселинга Google Marketing Platform, Data Stories, и Михаил
Евдокимов, Chief Technology Officer, Data Stories, подняли тему будущего Privacy Marketing.
Иван Калин, Data Lead из Weborama, рассказал об эволюции контекстуального таргетинга
с использованием технологий семантического анализа и обработки естественного языка (NLP).
Мобильные операторы, а именно компания «Билайн» в лице Сергея Соловьёва и Дмитрия Русова,
также не остались в стороне: они уже готовят решение на основе имеющихся у них операторских
данных о пользователях.
Первый блок конференции завершила панельная дискуссия «Роли независимых игроков
в cookieless мире», где представители DSP, SSP и DMP призвали к конкретным действиям для
совместного развития рекламного рынка. Модератором дискуссии стал Дмитрий Федосеев, CEO,
Hybrid Russia. Участники конференции смогли послушать мнения шести экспертов, среди них:


Дмитрий Чеклов, CEO, Hybrid;



Алексей Апушкин, менеджер по цифровой трансформации бизнеса, Nissan;



Анжела Федорченко, генеральный директор, Weborama;



Александра Клюева, programmatic Director, OMD OM Group;
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Евгений Доронин, генеральный директор, MediaSniper;



Михаил Гетманов, основатель Alfadart.

Во втором блоке Hybrid Conf спикеры ответили на следующие вопросы:


что является гарантией качественной data (Евгений Доронин, генеральный директор,
MediaSniper; Андрей Воротников, директор по продажам, Platforma);



как при помощи искусственного интеллекта добиваться поставленных KPI (Наталия
Фролова, CEO, VOX);



как точный таргетинг может стать performance-инструментом (Светлана Малыгина,
руководитель департамента по работе с ключевыми клиентами, Segmento; Алия Талипова,
директор по стратегическому маркетингу, «Росмэн»);



почему любой оффер может стать решающим (Роман Кобозев, Adtech Lead, OMD MarTech);



как AR-инструменты повышают узнаваемость бренда (Алексей Ищак, Senior AR-Developer,
MyFace);



как анализировать различные рекламные кампании в одной системе координат (Ольга
Сурина, руководитель направления стратегического развития, MGCom).

Спикеры третьей секции также подняли несколько актуальных тем:


о рынке мобильного трафика и методах борьбы с фродом рассказала Наталия Корнеева,
директор направления Between Service, Between Exchange;



Владимир Худяков, CEO, hybe.io, объяснил, почему разработчики мобильных приложений
предпочитают programmatic in-house;



Валентин

Ельцов,

директор

по продуктам,

Gallery,

Вячеслав

Кан,

директор

по операционному маркетингу, Gallery, Ольга Зборовская, директор по развитию рекламных
продуктов, RussOutdoor, дали оценку эффективности Digital OOH и рассказали о креативах
для indoor-форматов и наружной рекламы.
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Компания Hybrid благодарит всех участников и спикеров: каждый внёс свой вклад, чтобы Hybrid
Conf'21 стала местом, где все игроки рынка смогли встретиться очно, обсудить острые вопросы
и понять, в каком направлении следует развивать programmatic-рекламу.

ВИДЕОРЕКЛАМА ………..….……………………………………………………………
Глобальный рынок адресной телерекламы за 10 лет увеличится в 40 раз
Deloitte ожидает от следующего года прорыва для цифровых технологий
В 2022 году медиарынок ждет рост популярности технологий, которые позволят делать
телерекламу более таргетированной. В следующем году он вырастет до $7,5 млрд во всем мире.
В целом

следующий

год

технологий, сообщает «Коммерсант»

может
со ссылкой

стать

прорывом

для

цифровых

на «Прогнозы развития отраслей высоких

технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ-2022» от Deloitte.
Deloitte ожидает, что технологии так называемой адресной телерекламы, которые позволяют
показывать на цифровом ТВ разную рекламу в зависимости от того, в каком домохозяйстве и где
происходит просмотр той или иной передачи, в следующем году вырастут в 40 раз по сравнению
с 2012 годом, когда Deloitte впервые оценивала этот рынок.
Еще одним перспективным направлением исследователи считают рынок мобильных приложений
для контроля за психическим здоровьем. В 2022 году он может достичь отметки в $500 млн, тогда
как в 2020 году оценивался в $270 млн. Аналитики прогнозируют ежегодные темпы роста этого
рынка в 20−30%.
Бурное развитие ждет и рынок NFT. Так, в 2022 году объем сделок с цифровым контентом,
приобретаемым за уникальные токены, превысит $2 млрд, что почти в два раза выше, чем в 2021
году.
Что касается платных онлайн-кинотеатров, то по меньшей мере 150 млн их пользователей
по всему миру отменят подписки в 2022 году, а текучесть подписчиков может составить до 30%
от объема регионального рынка. Это связано одновременно и с выходом международных сервисов
на новые рынки и с запуском стриминговых сервисов от местных медиакомпаний.

36

Эксперты также отметили, что за последние два года многие страны активно внедряли новый
стандарт связи 5G, однако устройства Wi-Fi 6 незаметно оказались далеко впереди по продажам
и, скорее всего, сохранят лидирующие позиции на рынке в ближайшие годы. Кроме того,
технологии Wi-Fi 6 призваны сыграть не менее важную роль в будущем беспроводной связи, чем
стандарт 5G, уверены в Deloitte.

Последние мировые тренды видео маркетинга: бо́льшая часть видеороликов
создаётся для повышения узнаваемости бренда
Согласно опросу Vidyard и Content Marketing Institute, 9 из 10 (88%) компаний используют в контентмаркетинге видео. При этом 38% из них используют видеомаркетинг в течение 1–4 лет, а 29% —
в течение 5–9 лет, и только каждый десятый (9%) начал использовать видео в контент-маркетинге
менее года назад.
Большинство (83%) опрошенных контент-маркетологов, использующих видео в своей стратегии,
говорят, что оно приобрело особую важность для их бизнеса в последние два года. Но только
3 из 10 (29%) маркетологов утверждают, что их ключевая аудитория предпочитает видеоформат.
Почти половина (46%) опрошенных отмечает, что их аудитория потребляет видео, но всё же
предпочитает другие типы контента.
Так как видеоконтент наиболее эффективен в самом начале пути покупателя, бо́льшая часть
видеороликов

создаётся

с целью

повышения

узнаваемости

бренда,

а три

четверти

видеороликов — для информирования (44%) или обучения (33%).
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Хотя респонденты стараются делать разнообразный видеоконтент для своей аудитории, всё же
чаще всего встречаются обучающие или объясняющие видео (65%). За ними следуют интервью
с инфлюенсерами и экспертами (58%), кейсы или истории клиентов (51%), а также брендовые
истории (50%). К счастью, именно эти же типы видео считаются лучшими за последние 12 месяцев.
Только 17% респондентов довольны результатами видеомаркетинга. Большинство же (71%)
заявили, что их достижения весьма средние, хотя и соответствуют ожиданиям.
Однако даже это не ослабило веру респондентов в видеомаркетинг. Почти половина (44%)
заявили, что их компании увеличили бюджеты на видео в 2021 году, а 6 из 10 заявили, что
планируют увеличить их и в 2022 году.

ONLINE AUDIO ……………………………………………………………………………
Выручка от рекламы в подкастах достигнет 330 млн руб. по итогам 2021 года
Эксперты прогнозируют рост и вертикализацию рекламного рынка, а также изменение форматов
подкастов
Эксперты профильной рабочей группы IAB Russia провели исследование рынка рекламы
в подкастах. По их прогнозам, объём рынка к концу 2021 года увеличится до 330 млн руб.,
что более чем вдвое больше рекламных бюджетов 2020 года — они составили 160 млн руб.,
а в 2019 году — 70 млн руб. Этими и другими подсчётами аналитики IAB Russia поделились
с Sostav.
По данным The Statista Global Consumer Survey, 13,3 млн россиян ежемесячно слушают подкасты.
При этом, по мнению Антона Маслова, руководителя рабочей группы по подкастам IAB Russia
и генерального директора

подкаст-компании

«Гласно», несмотря

на динамику, подкастам

предстоит проделать большой путь, чтобы стать инструментом постоянной коммуникации
с потребителем и конкурировать за бюджеты рекламодателей.
При этом, согласно исследованию Nielsen, реклама в подкастах не вызывает отторжения
у аудитории, в отличие от других медиаканалов, а также сильнее влияет на потребителя, чем
видеореклама. По данным DiscoverPods, подкасты являются самым продолжительным по времени
потребления форматом после соцсетей. Кроме того, слушатели запоминают тех, кто размещает
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аудиорекламу, и воспринимают рекламодателей как компании, которые соответствуют трендам,
отмечают исследователи.
Эксперты назвали два подхода к размещению рекламы в подкастах: динамическая (dynamic
ad insertion) и нативная (baked-in ad) рекламные вставки. Отдельно выделяются партнёрские
выпуски — эпизоды, которые либо посвящены рекламной тематике заказчика, либо содержат
рекламные размещения исключительно одного и того же заказчика, а также такой эпизод, в которой
спикер рекламодателя выступает гостем выпуска.
По оценке IAB Russia, более 75% рекламной выручки приходится на ту рекламу, которую
размещают авторы подкастов, а 25% - на производство оригинального контента для брендов.
Аналитики связали это с недоступностью и неосведомлённостью рекламодателей о возможностях
динамических рекламных размещений.
По смыслу реклама внутри эпизода подкаста может размещаться так же, как и в ролике
на YouTube. Наиболее популярным является опыт вставки рекламы в ходе выпуска — mid-roll:
на него ежегодно приходится более 60% всей рекламной выручки.
Эксперты прогнозируют вертикализацию рынка — к ней могут привести серьёзные сделки
по покупке отдельных подкастов студиями. Также в IAB Russia полагают, что студии и авторы
займутся созданием подкастов, которые можно будет преобразовать в другие формы контента или
оформить для других каналов дистрибуции.
Кроме того, исследователи предсказывают расширение репрезентации взглядов и развал
однородной идейной среды, сокращение длины и увеличение глубины прослушивания подкастов,
а также персонализацию сервисов.

SOCIAL MEDIA & INFLUENCERS ………………………………………………………
Покупки, виртуальная реальность и акцент на видео: как будут развиваться
соцсети в 2022 году
Пандемия продолжает влиять на маркетинг, поскольку локдауны, вызванные пандемией, меняют
поведение в Интернете и становятся причиной новых тенденций, таких как социальное аудио, рост
e-commerce и развитие "Метавселенной". Сюда также можно отнести переход на гибридные
модели работы, что также окажет влияние на времяпрепровождение в Интернете. Все эти
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элементы будут играть определенную роль в том, что будет дальше с соцсетями. Что можно
ожидать от Facebook, Twitter и остальных в 2022 году? Social Media Today представил обзор
ключевых тенденций.
Facebook
Несмотря на проблемы, Facebook оставался на вершине социальных сетей в 2021 году с 2,9
миллиардами активных пользователей. Платформа, возможно, теряет связь с более молодой
аудиторией, но она также продолжает расширяться на рынках, компенсируя любое значительное
снижение использования. Соцсеть также продолжает добавлять новые рекламные инструменты и
бизнес-возможности. Social Media Today собрал тренды:
Фокус на e-commerce
Facebook сделал большой толчок в e-commerce с начала пандемии, предоставив ритейлерам еще
один способ общения со своей аудиторией благодаря магазинам в Facebook и Instagram. В 2022
году можно ожидать, что Facebook расширит возможности для шоппинга, например, упростит
оплату (возможно, через развитие Facebook Pay и собственную цифровую валюту), улучшит поиск
товаров. Шоппинг в прямом эфире также станет ключевым вектором развития. Покупки в прямом
эфире уже стали тенденцией в Китае, при этом стоимость рынка онлайн-торговли в Китае выросла
примерно на 280% в период с 2017 по 2020 год. Facebook видит аналогичный потенциал на
западных рынках.
Разработка AR/VR
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг уже заявил о своих претензиях на
«Метавселенную», которая, по крайней мере теоретически, могла бы обеспечить средства для
интеграции различных социальных сетей и развивающихся технологических проектов. Можно
ожидать обновленные AR-очки Facebook, более интегрированные с Instagram, наряду с
появлением более интерактивных технологий, таких как управление AR с помощью браслетов.
Платформа также продолжить работать над инструментами для рабочего пространства.
Алгоритмы
В будущем мы, возможно, увидим от социальной сети еще больше экспериментов с такими
вещами, как снижение политического контента и предоставление пользователям возможности
отключать алгоритмы хотя бы частично. Отказ от алгоритмов был ключевой рекомендацией,
сделанной

осведомителем

Facebook

Фрэнсис

Хауген.

Facebook

пробовал

в

прошлом
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предоставление юзерам больше контроля, но есть версия, что скоро мы увидим более заметные,
более удобные для пользователя альтернативные варианты ленты.
Социальное аудио
Как пишет Social Media Today, Facebook в конечном итоге победит в социальной гонке аудио. Как и
в случае с потоковым видео, аудиосоциальность стала менее привлекательной, поскольку она
стала более доступной. Большая проблема, с которой сейчас сталкиваются Clubhouse и Twitter,
заключается в том, как авторы гарантирую, что демонстрируют лучший аудиоконтент каждому
отдельному пользователю. Ни одна из этих платформ не преуспевает в этом, но Facebook
придерживается более взвешенного, более осторожного подхода, ограничивая доступ к своим
аудиокомнатам для самых популярных пользователей и групп.
Создание цифровой идентичности
Еще один ключевой шаг, который можно ожидать от Facebook в 2022 году, - это цифровая
идентификация и создание моста между профилем Facebook и присутствием в VR/метавселенной.
Мы уже наблюдаем это с появлением цифровых аватаров NFT, которые будут определять, как вы
проецируетесь

в

виртуальном

пространстве,

и

Facebook

экспериментирует

со

своими

собственными вариантами отображения профиля NFT. Facebook также постепенно направляет все
больше пользователей к своим инструментам создания цифровых аватаров с расширенными
возможностями жестов и ответов, и по мере того, как технологии VR продолжают набирать
обороты, можно ожидать, что Facebook добавит больше инструментов для персонажей, чтобы
помочь большему числу пользователей создать свое виртуальное изображение. Ожидайте увидеть
гораздо больше 3D-персонажей ваших друзей в разных формах в приложениях Facebook.
Доверие к системе
Что касается рекламы в Facebook, ключевым рефреном будет «доверяйте процессу», и Facebook
призывает партнеров по рекламе больше полагаться на процессы машинного обучения для
управления расходами, поскольку последствия обновления ATT от Apple продолжают «мутить
воду». Facebook уже работает над созданием систем, которые помогут брендам в поддержании
эффективности объявлений. Facebook будет постоянно подталкивать рекламодателей к
проведению более длительных кампаний, в то время как маркетологи будут все чаще переходить
к гибридному подходу к отчетности, используя Google Analytics и другие методы отслеживания
эффективности. Но в конечном итоге, когда охват страниц и результаты кампаний будут снижаться,
все больше маркетологов будут искать альтернативные варианты, такие как реклама TikTok и
41

YouTube. Это повлияет на итоговую прибыль компании, хотя она будет работать над заменой этих
потерь инструментами электронной коммерции.
Twitter
Twitter принял новый, более быстрый график разработки, в результате чего за последние 18
месяцев он добавил гораздо больше функций, чем раньше. Тем не менее, показатели Twitter
продолжают ухудшаться как с точки зрения вовлеченности, так и с точки зрения доходов. И хотя
есть ключевые элементы, которые потребуют большего внимания, теоретически компания
находится на пути к достижению своих амбициозных целей роста, о которых она объявила ранее в
этом году. Тем не менее Твиттер нуждается в улучшении, иначе Джек Дорси и компания вскоре
могут остаться без работы. Итак, что соцсеть собирается сделать в 2022 году?
Создание платежных систем
Основным толчком Twitter за последний год, по крайней мере с точки зрения его бизнес-усилий,
было создание новых возможностей заработка для создателей, а также создание расширенных
потоков доходов для самой платформы.
Новые опции, такие как Super Follows и аудиопространства с билетами, облегчают прямую
монетизацию для пользователей, в то время как Twitter также разрабатывает собственную опцию
подписки Twitter Blue для доступа к новым функциям.
Инструменты Twitter Blue, похоже, рассчитаны на умеренный успех, поскольку пользователи, по
большей части, не решаются на самом деле платить за новые опции. Но Twitter Blue может стать
надежным источником дохода, если Twitter сможет правильно организовать свое предложение.
Покупки через твиты
Twitter также развивает свои возможности электронной коммерции, стремясь подключиться к
растущей смене мобильных покупок. Он уже тестирует новые элементы магазина

в

профессиональных профилях, на различных бизнес-страницах, а также в лентах.
Ожидайте, что тесты на покупки в ленте Twitter будут расширены во второй половине следующего
года.
Крипто и NFT
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В то время как Facebook опирается на концепцию метавселенной, Twitter предпринимает более
практические шаги на следующем этапе развития технологий, предлагая новые возможности,
позволяющие людям совершать платежи с помощью криптовалют, и новые инструменты, которые
соответствуют растущей тенденции демонстрации покупок NFT в приложении. Генеральный
директор Twitter Джек Дорси очень заинтересован в биткоине, особенно в качестве инструмента
для демократизации платежей на развивающихся рынках. Ожидайте, что Twitter расширит свою
интеграцию на обоих фронтах в 2022 году.
Новые видеоинструменты
Twitter уделит больше внимания видео в следующем году.
Instagram
Другое социальное приложение Facebook стало ключевым игроком во многих аспектах, хотя трудно
сказать, продолжает ли Instagram расти, учитывая, что в 2018 году он достиг миллиарда
пользователей, и с тех пор он не публиковал обновленную информацию об этой цифре.
Платформа продолжает следовать тенденциям, будь то Snapchat или TikTok, с различным уровнем
успеха, и она остается популярной среди молодых пользователей. Но есть также некоторые
потенциально опасные сигналы, исходящие из штаб – квартиры Instagram. Что ждет ИГ в 2022 году?
Покупки
Электронная коммерция является ключевым направлением в Instagram и делает все публикации
доступными для покупок в приложении. Чем больше возможностей для покупок может создать
Instagram, тем больше он может опираться на привычное использование и приучать пользователей
к тратам.
В идеале Instagram хочет, чтобы все товары во всех публикациях были доступны для покупок или,
по крайней мере, могли направлять на продукт, и он работает над инструментами идентификации
объектов на изображениях и в видео, чтобы облегчить процесс. Ожидайте, что в течение года IG
протестирует больше возможностей для покупок, включая расширенный поиск товаров по
изображениям, панели поиска товаров в основной ленте и большой толчок к покупкам в прямых
эфирах, как и в Facebook.
AR
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По мере того как AR/VR становится все более сфокусированным, Facebook работает над тем,
чтобы стать лидером в этом пространстве, и если он хочет максимизировать свою
привлекательность в этой области, особенно среди молодых пользователей, ему также
потребуется интегрировать больше функций AR в Instagram. Как это будет выглядеть на практике?
Instagram будет напрямую подключен к своим AR-очкам и инструментам и открыто использоваться
в качестве платформы для демонстрации контента, а также будет подключен к сAR-интерфейсам
через носимые устройства Facebook.
Смена фокуса на видео
Вскоре Instagram предоставит пользователям возможность открывать приложение для просмотра
последних историй или роликов, в отличие от традиционной ленты с изображениями и
видеозаписями. Скорее всего, соцсеть еще больше выделит вкладку Reels, прежде чем полностью
откажется от традиционной ленты.
Snapchat
Несмотря на то, что Snapchat намного меньше по количеству пользователей, чем его конкуренты,
он занял ценную нишу на рынке социальных сетей, став ключевой платформой для более тесного
общения и сообщества, а также способствовал новым тенденциям в потреблении контента с
помощью более коротких, доступных шоу и контента.
Не отставать от больших
Snapchat уже давно является лидером в области инструментов и возможностей AR, и, хотя более
крупные и более обеспеченные ресурсами платформы сейчас проявляют больший интерес к таким
технологиям, ожидается, что Snap сохранит свои позиции. Во-первых, Snapchat просто лучше
понимает свою аудиторию, и он последовательно демонстрирует, что у него гораздо больше
творческих и культурных возможностей, что позволило ему создавать лучшие в отрасли ARсервисы, в то время как другие платформы потерпели неудачу, несмотря на технические
преимущества. Snap может использовать и даже руководить тенденциями таким образом, каким не
являются крупные игроки, и это во многих отношениях является ключевым коммерческим
преимуществом в развивающемся творческом цифровом ландшафте.
Вторая причина заключается в том, что Snap имеет определенный путь, и он не отклоняется от
него, преследуя тенденции. Он решил много лет назад, что АR был его будущим. Что у Snap
действительно есть, так это налаженный производственный процесс, в то время как Snap также
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имеет прочные отношения с Apple, которая все еще может выпустить совместно разработанную
версию очков с поддержкой AR в ближайшем будущем.
Виртуальная мода
Появление NFT указывает на новый этап цифрового представления, когда люди могут лучше
продемонстрировать свое личное чувство моды и интересы через свои онлайн-профили и, в
конечном счете, через цифровые аватары в виртуальных пространствах.
Вы можете увидеть это в Твиттере, когда поклонники NFT переключают свои изображения профиля
на мультяшные портреты обезьян, роботов и многих других, которые на самом деле являются
произведениями искусства, которые они приобрели, и во многих случаях в конечном итоге будут
доступны в виде полных 3D-аватаров, которые они могут использовать в цифровых средах,
ориентированных на метавселенную.
Snapchat тоже склоняется к этому, хотя и в другой форме, поскольку пользователи Snap теперь
могут одевать своих персонажей Bitmoji в брендированную одежду, предоставляя больше
возможностей для настройки виртуального "я" и лучше демонстрируя интересы и вкусы.
Это имеет огромный потенциал. Например, сети онлайн-игр, такие как Fortnite и Roblox, уже
получают большую часть своего дохода от игровой косметики и опций для настройки ваших
цифровых персонажей, и эти тенденции, которые неуклонно внедряются в поведение молодых
пользователей, в конечном итоге станут основными элементами Метавселенной. Snapchat может
быть в авангарде - уже сейчас вы можете создавать полноразмерные цифровые изображения
своих персонажей Bitmoji и одевать их в разнообразные модные вещи от крупных брендов. Это
станет основным новым источником дохода для этих брендов, продающих виртуальные версии
своих продуктов, и Snap имеет хорошие позиции на этом рынке. Ожидайте увидеть больше
виртуальных продуктов для продажи в приложении и больше способов использования вашего
аватара Bitmoji в различных приложениях.
Видео в фокусе
Оригинальное программирование Snapchat Discover уже стало ключевым развлечением для
многих,

соответствуя

новым

тенденциям

просмотра

(короткий,

эпизодический

контент,

соответствующий привычкам молодых зрителей). Именно поэтому Snap также видит потенциал в
Spotlight, его ленте коротких видеоклипов, похожих на TikTok, и можно ожидать, что Snap
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инвестирует в ведущих звезд TikTok для создания более специализированных шоу Discover,
которые помогут им вывести свой контент на новый уровень.
В этом смысле Snap не столько будет стремиться конкурировать с TikTok в коротких клипах,
созданных пользователями, но вместо этого он будет стремиться перевести формат в более
коммерческий вариант, который может превратить лучших тиктокеров в еще более крупных звезд
мейнстрима. Он уже работает с самым популярным пользователем TikTok Чарли Д'Амелио на шоу
Discover.
Сканирование
QR-коды стали популярными во время пандемии, и Snapchat попытается воспользоваться этим с
помощью дополнительных опций сканирования в приложении, которые помогут пользователям
получать дополнительную информацию, специальные предложения и другие эксклюзивные
материалы путем сканирования различных предметов.
Ожидайте, что Snap сделает большой рывок в сканировании в начале нового года - прежде чем
люди снова забудут о потенциале QR-кодов и процессов визуального сканирования.
Pinterest
Из всех основных социальных платформ Pinterest, возможно, на самом деле стал крупнейшим
победителем смены электронной коммерции, вызванной пандемией, когда

все больше

пользователей обращаются к приложению в качестве замены торгового центра и средства для
открытия новых продуктов и тенденций. Сейчас задача Pinterest состоит в том, чтобы извлечь
выгоду из этого толчка и обеспечить, чтобы новые пользователи, которых он приобрел в результате
пандемии, внезапно не исчезли, когда физические магазины вновь откроются. Что может сделать
платформа?
Видеоконтент
Как и все платформы, Pinterest работает над тем, чтобы соответствовать тенденциям потребления,
добавляя новые форматы отображения видео, в том числе истории. Ожидайте, что Pinterest
расширит свои возможности, подобные TikTok, в частности, с появлением опции, которая позволит
пользователям реагировать на пины своими собственными вариантами. Pinterest также продолжит
выделять видеоконтент в лентах пользователей.
Покупки в прямых эфирах
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На данный момент покупки в реальном времени не входят в набор продуктов Pinterest, но с
расширением торговли, следуя тенденциям азиатской электронной коммерции, вы можете
ожидать, что такие опции также появятся, вероятно, в конце второго квартала следующего года.
TikTok
TikTok продолжает набирать силу, и, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу его связи с
правительством Китая, он, похоже, станет неотъемлемой частью более широкого социального
ландшафта – и, как таковой, ключевым фактором для всех цифровых маркетологов. Вот чего вы
можете ожидать от TikTok в следующем году:
Увеличение объема покупок
В то время как TikTok продолжает расширяться и в настоящее время превысил миллиард активных
пользователей, его ключевая задача по-прежнему заключается в эффективной монетизации как
для самой платформы, так и для ее ведущих создателей. Если создатели не смогут зарабатывать
деньги в приложении, они найдут другие варианты.
TikTok необходимо максимально упростить электронную коммерцию и партнерские отношения с
брендами, чтобы максимизировать свой потенциал для получения прибыли. Он уже работает над
этим, используя различные тесты электронной коммерции и рынок создателей для упрощения
связи между брендами и авторами, и вы можете ожидать, что к 2022 году в приложении появится
еще больше таких опций.
Это довольно надежный прогноз, учитывая, что материнская компания TikTok ByteDance
монетизирует Douyin, китайскую версию TikTok.
Отслеживание тенденций
Понимание трендов TikTok является ключом к успеху маркетинга в приложении. Соцсеть работает
над тем, чтобы предоставить маркетологам больше способов использовать последние тенденции,
и вы можете ожидать, что в 2022 году вы увидите еще больше возможностей на этом фронте.
Скорее всего, это произойдет благодаря обновлениям демонстрационных платформ "Лучшие
объявления" и "Креативный центр", которые освещают растущие тенденции и примеры, в то время
как вы также можете ожидать появления более упрощенных инструментов для брендов, которые
помогут маркетологам легче ориентироваться в последних вирусных челленджах.
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Прямая трансляция
В ленту "Для вас" поступает постоянно растущий поток прямых трансляций, и вскоре их будет
больше от брендов, о продуктах, соответствующих вашим интересам, и с участием создателей, с
которыми вы общаетесь чаще всего. Алгоритм TikTok очень хорошо показывает вам больше того,
что вам нравится. Распространяется ли это и на продукты? Узнаем об этом в течение следующих
12 месяцев.

Современные

реалии

инфлюенс-маркетинга:

мошеннический

трафик

и этические риски
Погоня за аудиторией и нелегальные ухищрения, которые используют инфлюенсеры, приводят
к такому типу рисков для брендов, как мошеннический трафик
Проблема мошеннического трафика становится всё масштабнее с каждым годом. Попытки
унификации инлюенсер-маркетинга стремятся сделать рынок более прозрачным в России.
На сегодняшний

день

с недобросовестностью

экспертиза

и технологии

инфлюенсеров,

которые

помогают
нагоняют

легко

fake

справиться

followers

и fake

engagements. Команды Mindshare , MediaCom , Wavemaker и GroupM поделились с Sostav,
что подразумевается под мошенническим трафиком и как ему противостоять.
Fake followers и как с этим работать
Fake followers — это вид мошенничества, когда инфлюенсеры искусственно увеличивают
количество подписчиков своего аккаунта, оплачивая заведомо поддельные аккаунты для подписки.
Поддельных подписчиков обычно получают через «бот-фермы».
Достаточно вбить в поиске «Накрутка подписчиков в Instagram», и можно в два шага накрутить себе
аудиторию. Не рекомендуем этого делать, так как подобная аудитория абсолютно неживая, то есть
«подъёма» взаимодействий с контентом в вашем аккаунте не случится.
Элина Мурадян, Senior Content Partnership Manager Mindshare:
Рынок инфлюенсеров с каждым годом растёт в все больше и больше. Как следует из отчета
платформы Influencer Marketing Hub, за последние пять лет прирост во всём мире составляет
порядка 50% в год. Согласно прогнозу к концу 2021 года объём мирового рынка достигнет $14 млрд.
К накруткам

прибегают

далеко

не все

молодые

блогеры

в погоне

за славой,

но даже
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у добросовестных может быть доля неактивной аудитории, которую они получили, будучи
неосведомлёнными.
Отметим самые распространённые способы получения неактивной аудитории:


Бот-фермы — занимаются продвижением своих сервисов.



Конкурсы — такие подписчики не считаются мошенническим трафиком, но качество,
активность аудитории за счёт них падает.

Мы знаем, как выявить fake followers:


неожиданные всплески в количестве подписчиков;



доля охвата конкретного поста не от подписчиков выше на 30%;



пустые аккаунты — мало постов, более 1 тыс. подписчиков;



доля активной аудитории — менее 70%.

Посчитать активную аудиторию можно следующим способом:
активная аудитория = общее количество подписчиков — магазины (бизнес-аккаунты) —
массовые подписчики — пустые аккаунты
Технологически можно высчитывать активную аудиторию и определять, насколько высок
её процент у конкретного инфлюенсера, а затем принимать решение о включении автора в лонглист.
Накрутка активности или Fake engagements
Алёна Безродная, Creative Systems Group Head MediaCom:
Достаточно вбить в поиске «Накрутка подписчиков в Instagram», и можно легко и быстро накрутить
себе аудиторию, это так называемые бот фермы. Есть инструментарий, который позволяет
отслеживать это, и не включать в подборку инфлюенсеров, кто использует накрутку аудитории.
Сами платформы, с которыми мы работаем, помогают технически выявлять необъяснимые
всплески активности, но это не исключает и ручную проверку:
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наблюдается всплеск вовлечённости — репосты, лайки, комментарии и т. д.



комментарии не относятся к теме поста;



доля итераций на пост от подписчиков менее 50%.

После проверки на накрутку следует оценить Engagement Rate (ER) как одну из основных метрик
эффективности.
Главная сложность состоит в том, что разными поставщиками расчёт ведется по разной формуле.
Мы стараемся привести всех наших партнёров к единой формуле расчёта.



Разделите общее количество лайков и комментариев за последние 30 дней на общее
количество постов за тот же период времени.



Разделите полученную сумму на общее количество подписчиков.



Умножьте результат на 100, и вы получите средний уровень вовлечённости за эти 30 дней.

Используя экспертизу и технологии, выявить мошеннический трафик не составит труда.
Но также важно отметить момент с 3d party верификацией, ведь на данном этапе развития рынка
чуть ли не каждый локальный независимый игрок предлагает свою, единственно верную на 100%
методологию. Это на самом деле хорошо, поскольку ведется негласная битва за правду и качество
статистики, метрик — в процессе эти возможности неизменно растут.
Иван Шавров, Content Director Wavemaker:
Помимо собственной методологии и возможности работы с топ-поставщиками, технологий
и экспертизы, которые помогают максимизировать качество инфлюенсер-трафика, GroupM также
ведёт диалог с Mediascope по созданию универсального индустриального решения, которое может
стать стандартом для всего рынка.
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Тонкие материи этики, представляющие большие риски
Элла Арутюнян, INCA manager Xaxis Family Products, GroupM:
Тема контента и этичности высказываний инфлюенсеров в соцсетях стоит очень остро. При выборе
инфлюенсера и его контрактовании перед нами стоит задача помочь бренду выбрать того блогера,
контент в соцсетях которого будет соответствовать основным этическим ценностям и Tone of Voice
(ToV) бренда.
Мы разделили возможные риски на три категории: риски до старта, в ходе кампании и после
завершения кампании. Что нужно проверить?
До старта


Взаимодействие с нелегальным или незаконным контентом (ненормативной лексикой,
насилием или непристойным контентом);



Сообщения с идеями и фактами, противоречащими кампании;



Поддержка конкурентов в прошлом;



Общение блогера с аудиторией, формулировки, конкретные слова и фразы, которых
следует избегать при согласовании.

В ходе кампании


Правильно размещенные название бренда, хештеги, даты и требования к кампании;



Съёмочный

контент

бренда

не используется

никаким

образом,

кроме

указанного

в соглашении;


Комментарии, контент UGC и упоминания имеют положительный ToV.

После завершения кампании


Места размещения конкурентов после кампании в течение периода действия соглашения;



Контент, который следует за рекламой продукта, небезопасный или неподходящий для
бренда;
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Никаких негативных сообщений относительно интеграции поста или бренда не было, если
да, то на них были даны ответы.

Этическая сторона блогерских интеграций
Что нужно проверить?
До старта


Шорт-листы блогеров;



Общее соответствие имиджа и формата коммуникации ToV бренда;



Транслирование в медиа деструктивных привычек — алкоголь, азартные игры и т. д.;



Наличие в контенте криминала, спорных и политических заявлений, дискриминации,
насилия и т. д.

В ходе кампании
Договорная защита — включите в договор с блогером все нежелательные действия и штрафы
за их несоблюдение, например запрет:


проявлять антипатию и отрицательное отношение к бренду и продукту;



курить, употреблять алкоголь на публичных мероприятиях бренда, принимать наркотики
и говорить об этом;



совершать дискриминационные и агрессивные действия и делать заявления такого рода
во время сотрудничества с брендом;



участвовать в мероприятиях, которые могут оскорбить людей определённой гендерной,
социальной или этнической принадлежности.

После завершения кампании
Мониторинг блогеров — еженедельная проверка в поисковике («Яндекс», Google) ссылок
с упоминаниями блогеров в течение времени, зафиксированного в договоре.
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Инвестиции в инфлюенс-маркетинг растут с каждым днём, соответственно, во главе угла для
каждого рекламодателя стоит задача обеспечить полную безопасность бренда в блогерской среде.
Юлия Филимонова, Head of Production Mindshare:
С каждым днём инвестиции в инфлюенс-маркетинге растут, соответственно, во главе угла для
каждого рекламодателя стоит задача обеспечить полную безопасность бренда в блогерской среде.
Поэтому мы рекомендуем всегда фиксировать контентные и этические риски в договоре
с инфлюенсерами и согласовывать последствия в случае их несоблюдения.
Чтобы

общая

безопасность

брендов

в этом

канале

увеличивалась,

важно

повышать

осведомлённость у всех игроков рекламного рынка о возможных рисках, на которые стоит
обращать внимание при сотрудничестве с инфлюенсерами и создании контента для размещения
в социальных сетях.

Instagram назвал тренды 2022 года: тяга к знаниям, веганская косметика
и осознанность
50% зумеров готовы изменить стиль, чтобы соответствовать модным тенденциям
Аналитики Instagram впервые представили отчёт, в котором проанализировали поведение
и предпочтения пользователей платформы поколения Z (зумеров) и спрогнозировали главные
тренды на 2022 год, сообщается в блоге социальной сети. Среди категорий, по которым даются
прогнозы — музыка, мода, креативные личности и селебрити, бьюти-сфера, социальная
справедливость.
По мнению аналитиков, в 2022 году популярной эстетикой будет Dark Academia («Тёмная
Академия»), связанная с классической литературой, самопознанием и тягой к обучению.
Также модным станет стиль «гоблинкор», уделяющий внимание деталям природы или животным,
которые

большинство

не находят

привлекательными.

Ещё

в тренде

будут

готические

и ностальгические образы, говорится в отчёте.
50% зумеров готовы к модным экспериментам, чтобы соответствовать трендам. При этом 23%
молодых людей намерены больше экономить и покупать вещи на ресейл-платформах.
Трендами бьюти-сферы эксперты назвали растительную и веганскую косметику, clean-beauty
продукцию, в составе которой нет вредных для человека компонентов.
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В музыкальном направлении аналитики прогнозируют, что 70% зумеров будут слушать треки
и знакомиться с артистами в социальных сетях, в том числе в Instagram, который стал площадкой
для прослушивания музыки и просмотра стримов исполнителей.
Трендом останется формат коротких вертикальных видео, ставший популярным благодаря TikTok,
а в этом году появившийся и в Instagram.
В Instagram

отметили,

что

представление

об учёбе,

образовании

и карьере

у зумеров

складывается иное, чем у старшего поколения. Например, 90% подростков считают, что настоящим
образованием является жизненный опыт, а не годы обучения профессии. Для большинства
зумеров (68%) карьера — не самое главное в жизни.
К другим трендам эксперты отнесли стремление зумеров вести здоровый образ жизни, в частности
они отметили рост интереса к сохранению ментального здоровья. По прогнозам аналитиков
Instagram, в 2022 году каждый третий зумер будет практиковать медитации и осознанное
мышление, а каждый четвёртый подросток займётся творчеством.
Среди популярных блогеров зумеры больше всего доверяют тем, кто кажется им более открытым,
искренним и активно продвигает тренды в Instagram. Как правило, это инфлюенсеры с небольшой,
но лояльной аудиторией, считают эксперты.
Ранее Google проанализировал запросы, которые задавали пользователи со всего мира, «Google
Поиску» в этом году. Например, в России вдвое выросло количество запросов со словами
«вакансии удалённо» по сравнению с 2020 годом. Также в мире на 70% стало больше запросов
со словами order food delivery («доставка еды»).

TikTok будет третьим по популярности среди пользователей в 2022 году
По данным аналитиков, в рейтинге он уступит Facebook и Instagram
Аналитическая компания Insider Intelligence составила рейтинг популярности социальных сетей
в 2022 году, сообщает TechCrunch. По мнению аналитиков, первое место займёт Facebook
(принадлежит Meta) с ежемесячным охватом пользователей 2,1 млрд человек.
На втором месте будет Instagram, которая также принадлежит Meta, с 1,28 млрд пользователей.
TikTok расположится на третьем месте — количество посетителей площадки достигнет 755 млн
человек в месяц, обогнав по этому показателю Snapchat (464,9 млн) и Twitter (345,3 млн).
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Insider Intelligence использует собственную методику определения ежемесячной активности
пользователей, которая может отличаться от способов расчёта этого показателя у других
компаний, отмечает издание.
Например, аналитиками учитываются только пользователи, которые входят в систему не реже
одного раза в месяц в течение года. Также из статистики стараются исключить данные по учётным
записям, созданным ботами. Поэтому данные компании отличаются от показателей глобальных
соцсетей. Например, по итогам четвёртого квартала 2021 года Facebook сообщила о 2,91 млрд
активных пользователей в месяц, и росте этого показателя на 6% год к году.
На прошлой неделе представители Instagram отметили, что количество активных пользователей
соцсети достигло 2 млрд человек за месяц. По словам источников, этот рубеж был преодолён ещё
в октябре 2021 года за неделю до переименования Facebook в Meta.

Инфлюенс-маркетинг в 2022 году: кому нужен и как реализовывать
Коммерческий директор Mediacube Яна Башлыкевич поделилась мнением о нишах, платформах
и трендовых форматах сотрудничества с блогерами
Сегодня бренды возлагают на инфлюенсеров большие надежды. Три из четырёх компаний
закладывают в свой рекламный бюджет расходы на блогеров. И около 10% из них тратят
на инфлюенс-маркетинг

больше

полумиллиарда

директор Mediacube Яна

Башлыкевич рассказала

долларов
Sostav,

в год.

какому

Коммерческий

бизнесу

реклама

у блогеров нужна больше, чем остальным.
За время пандемии объём рынка инфлюенс-маркетинга вырос в два раза. Если в 2019 году
на рекламу у лидеров мнений бренды выделяли 6,5 млрд долл., то в 2021 году эта цифра
возросла до 13,8 млрд.
Эти вложения в большинстве случаев воспринимаются компаниями как инвестиция в имиджевую
составляющую бренда. Однако есть ниши, где инфлюенс-маркетинг напрямую является драйвером
продаж:
GameDev. Разработчикам

игр

важно

единомышленников.

них

инфлюенс-маркетинг —

Для

сформировать

вокруг
это

своего
способ

продукта
донести

комьюнити
информацию

об обновлениях, событиях или новых возможностях в игре до уже существующей базы
пользователей. Бренд покупает внимание уже готового и лояльного сообщества, которое доверяет
своему лидеру мнений.
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Приложения и технологические продукты. От VPN до очередного приложения для обработки
фото. Аудитории всегда интересно «подсмотреть» в телефон блогера и узнать, какие инструменты
он использует в работе и повседневной жизни.
EdTech. Из-за пандемии популярность онлайн-образования выросла в разы. Пропорционально
выросла и конкуренция на рынке платного трафика в этой категории. Чтобы не потеряться среди
массы предложений и подкрепить доверие будущих учеников, такие компании вкладывают
в рекламу у блогеров до 80% своего маркетингового бюджета.
Банковские продукты. Речь тут чаще не о выгодной ипотеке, а, скорее, о кредитных и дебетовых
картах.

Вопреки

стереотипу,

аудитория

популярных

блогеров

сегодня

более

чем

платёжеспособная.
Электроника. Когда

технические

характеристики

смартфонов

практически

равны,

в дело

включается эмоциональная составляющая — когда телефон позволяет владельцу ощущать себя
частью привилегированной группы: интеллигенции, арт-тусовки или просто фан-клуба любимого
блогера.
Какую платформу выбрать?
TikTok — место, где подростки задают тренды для подростков. Он подойдёт для привлечения
внимания к продуктам массового потребления зумеров и альфа-поколения. Из явных минусов —
платформа пока мало адаптирована под покупки. Так что борьба здесь идёт за охваты
и виральность. Можно сказать, что TikTok сегодня — инструмент для формирования отложенного
спроса у молодого поколения.
А вот YouTube остаётся приоритетным направлением для нативных и нарративных интеграций.
Платформа не только уверенно вводит новые форматы (Shorts), но и стремится создать онлайнмагазин прямо внутри соцсети. Здесь можно прицельно воздействовать на аудиторию, благодаря
большому количеству нишевых каналов. В 2021 году больше 50% рекламных интеграций выходило
совместно с микроинфлюенсерами. Яркий пример — онлайн-школы иностранных языков, которые
запускают сразу 10 интеграций с небольшими тревел-блогерами или эмигрантами из разных стран.
Instagram продолжает ассоциироваться у пользователей с лайфстайлом, бьюти-сферой и стилем.
Даже инструменты для продаж на платформе рассчитаны прежде всего на эти сегменты.
Трендовые форматы сотрудничества с блогером
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Амбассадорство. Единичные упоминания быстро забываются. А вот если блогер 10 выпусков
подряд проводит в футболке вашего бренда — зритель точно обратит на это внимание. Сегодня
амбассадорство включает в себя не только прямую рекламу, но и обязательства по посещению
специальных ивентов бренда. Чем дольше длится сотрудничество, тем более нативно оно
воспринимается и лучше сказывается на лояльности клиентов.
Коллаборация при создании продукта. Мерчем от любимого блогера уже давно никого
не удивишь. И всё чаще можно встретить мобильные игры с инфлюенсерами в главной роли,
авторские курсы онлайн-школ, именной набор пресетов или масок для фото и видео и так далее
до бесконечности. Такие продукты блогеры сами с удовольствием продвигают на своих каналах.
А с осени 2021 года блогеры из России могут продавать мерч прямо на своём YouTube-канале.
Блогер на рекламных креативах. Этот формат похож на классическую интеграцию: креатор
получает бриф или готовый сценарий и снимает рекламу для бренда. Итоговый ролик похож
на контент блогера, только публикуется он не в профиле автора, а используется в виде креатива
при запуске таргетированной рекламы. Такой способ может быть очень эффективным, если
запускать его совместно с классической интеграцией. Правда, заплатить придётся дважды: блогеру
и за объёмы таргетированной рекламы. Зато у бренда будет возможность самостоятельно
контролировать широту охвата аудитории и оптимизировать процесс закупки трафика.
Другие форматы инфлюенс-маркетинга
«Магазин на диване» 2.0. Гиганты вроде AliExpress и OZON активно реанимируют формат
«магазина на диване» в диджитале, а блогеры наращивают продажи через стримы. Бренд может
стать спонсором одного из таких прямых эфиров или пригласить инфлюенсера в качестве
ведущего на свой канал. Особенно актуальным будет формат для нишевых блогеров, снимающих
обзоры на технику, косметику и другие товары широкого потребления.
Резервируемая реклама. Тренд, популярный на Западе. Бренд может зарезервировать слоты для
рекламных роликов на конкретном канале или даже видео. Это гарантирует бренду нужное
количество просмотров и позволяет максимально точечно выбрать аудиторию для трансляции
объявления. Тут для рекламодателей доступен non-skippable-формат, при котором 20-секундный
рекламный ролик нельзя пропустить. Но обратите внимание, возможность запуска резервируемой
рекламы сейчас есть только у официальных партнёров YouTube.
Коммерческие YouTube-каналы. Бренд, который продвигает свой продукт, вполне может быть
экспертом в выбранной сфере. Поэтому можно попробовать зайти на рынок инфлюенс-маркетинга
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с другой стороны: не искать лидера мнений, а самому им стать. Форматы для творчества могут
быть любыми: в зависимости от аудитории, можно пробовать себя в ток-шоу, интервью, подкастах.
При правильном позиционировании канала и таргете на нужную аудиторию, этот формат позволяет
собрать вокруг бренда лояльное комьюнити и трансформироваться в инфлюенсера.

Social commerce to drive influencer marketing evolution in 2022
Previously geared toward building awareness, social influencers may begin to play a bigger role in brands'
e-commerce strategies as new tools crop up.
The e-commerce market has grown more crowded as established brands and digitally native startups seek
to engage shoppers who are spending more time online. As social media platforms double down on tools
for enabling in-app purchasing, marketers next year are likely to take a closer look at striking deals with
influencers who have dedicated followers as a way to stand out from rivals while driving sales.
"The social platforms are allowing for purchases to happen within their apps, and creators are now able to
tag products directly. That opens the door for marketing to be more 'bottom-funnel' for a lot of advertisers,"
Eric Dahan, co-founder and chief executive of influencer agency Open Influence, said in a phone interview.
This transition comes as spending on influencer marketing grows. It expanded this year by 42% to $13.8
billion worldwide and is forecast to notch $15 billion by the end of 2022, according to a year-end report by
influencer platform Collabstr.
Social commerce sales in the U.S. are also growing, but are likely to remain a small percentage of the
overall e-commerce marketplace, eMarketer forecasts. U.S. social commerce sales are expected to total
close to $37 billion this year, up 35.8%. By 2025, the total is predicted to hover around $80 billion. However,
social commerce will account for just 4% of the U.S. e-commerce market in 2021 and 5% by 2024.
A collaborative environment
The expected increase in collaborations between influencers and brands will come as the technology
ecosystem makes it easier than ever to set up an online store. E-commerce software maker Shopify said
the number of merchants that use its platform reached 1.75 million last year — more than double from two
years earlier — amid the pandemic-related surge in online shopping. With social media platforms
like Facebook and TikTok adding direct-sales tools for creators and advertisers, traditional online retailers
will face steeper competition.
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In this environment, collaborating with a social influencer is one way for brands to reach target consumers
who pay attention to specialized content and may be ready to shop. That creative work can include
everything from dance videos on TikTok to travel destinations on Instagram to product recommendations
on YouTube. Viewers can buy what they see in pictures and videos without leaving the app, helping to
remove some of the friction at checkout. The transactions help marketers to attribute outcomes in the lower
part of the purchase funnel to the content, a difference from the brand-building influencer campaigns of
the past.
"Historically, influencer marketing had been very awareness-driven — paying a bunch of influencers to
post to build my brand," Dahan said. "Brands weren't really focused on conversions because the attribution
was a little bit trickier. And now with social commerce and things like live shopping, that's really going to
transform influencer marketing."
Attribution data will be valuable for brands and influencers as they seek to form longer-term marketing
partnerships.
Monetizing influencer content
Social commerce not only will open more opportunities for brands to make direct sales, but it also will
affect how influencers make money. In addition to revenue-sharing arrangements with platforms like
YouTube or affiliate deals with online marketplaces like Amazon, other monetization methods are
emerging.
"The ways you can work with a creator are fragmenting. Not only do we have more platforms and
more creative niches, but also within the platforms themselves, there's so many more features to
be leveraged."
Eric Dahan Co-founder and CEO, Open Influence
"With the birth of the creator economy, the focus was on revenue that came from advertising," Dahan said.
"In the past 18 months or so, we've seen a pretty big transformation where the creator economy has grown
substantially as creators have more ways to monetize than ever."
Creators can charge subscriptions or other fees for premium content, build their own brands and develop
intellectual properties that are a source of licensing revenue. Marketers can participate in these efforts by
collaborating with creators to co-brand products or by becoming official sponsors of content.
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In these ways, many brands are forming longer-term relationships with influencers instead of hiring groups
of them for individual campaigns and projects. Dahan said he expects to see more of these kinds of deals
between brands and influencers in 2022 and beyond.
"The ways you can work with a creator are fragmenting," Dahan said. "Not only do we have more platforms
and more creative niches, but also within the platforms themselves, there's so many more features to be
leveraged."
Brands can develop a variety of influencer marketing strategies, including a multi-tiered approach to
working with a range of big-name influencers and microinfluencers. Those lesser-known personalities can
be powerful allies to brands with their authenticity and dedicated followers.
"Those smaller influencers tend to convert better. They tend to be more focused and do a better job at
communicating," Dahan said. "They also tend to get fewer brand deals than some of the bigger influencers.
So, when they get a brand deal, they're typically creating better content for their audience or are more
engaged in the process."

E-COMMERCE …………………….………………………………………………………
TikTok тестирует новое приложение для электронной торговли
TikTok планирует выпустить приложение, которое подтолкнет развитие электронной торговли на
платформе, сообщает MediaPost. В компании считают, что новый инструмент позволит
максимизировать продажи в соцсети.
Новое приложение TikTok Seller тестируется в Индонезии. С помощью него бренды смогут
контролировать свои TikTok-магазины через отдельную площадку. Главная цель приложения —
облегчить процесс управления продажами на платформе. Среди доступных функций —
регистрация

продавца,

управление

продуктами,

управление

заказами,

продвижение,

обслуживание клиентов, анализ данных. Если пилотный проект окажется успешным, TikTok
выведет этот продукт на другие рынки.
Ранее, в августе 2021 года, TikTok совместно с Shopify запустил функцию, которая позволяет
контент-мейкерам рекламировать и продавать продукты прямо на платформе. С помощью TikTok
Shopping можно добавить в свой профиль вкладку покупок. Это позволяет другим пользователям
просматривать продукты, не выходя из приложения.
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Китайская платформа давно и планомерно создает бизнес-среду для брендов, блогеров и других
пользователей. Первыми обновления по работе с соцсетью получили маркетологи: в июне стал
доступен сервис TikTok for Business, который на первых же этапах привнес адаптированные под
восприятие аудитории форматы рекламы.

Win-win-партнёрство между брендами и маркетплейсами
CEO агентства поделилась мнением о точках роста и наиболее успешных векторах развития
сотрудничества
Проблема деловой связки «маркетплейс плюс бренд» становится всё более актуальной.
С одной стороны, бренд, выходя в маркетплейс, получает рост продаж, с другой — теряет
свою ценность бренда. Маркетплейс создаёт удобство «всё в одном месте со скидкой» для
потребителя, но делает покупку брендовой вещи функциональной. Может ли маркетплейс
и ретейлер помочь в сохранении brand equity и brand experience? Или это невозможно?
Могут ли бренды помочь ретейлерам создать и закрепить имидж бренда-ретейлера?
Есть ли в этих отношениях возможность win-win-партнёрства, и каковы векторы развития
этих партнёрств? Ответами на эти вопросы с Sostav поделилась Наталья Кирьянова,
CEO Wavemaker ( GroupM ).
Пандемия оказала колоссальное влияние на потребителя и его привычки. В 2020-м году прирост ecommerce в России составил 58% — более половины заказов пользователи сделали через
маркетплейсы. Таким образом, маркетплейсы стали ключевым драйвером роста электронной
коммерции.

Маркетплейсы в России доминируют по количеству визитов пользователей среди всех площадок
e-commerce. Сегодня их доля уже более 60%, и она продолжает расти, «отъедая» аудиторию
у собственных каналов продаж брендов производителей (D2C). Маркетплейсы также становятся
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точкой входа, новым поисковым агрегатором для большей части аудитории. По статистике 58%
открыли для себя и купили новые бренды, впервые увидев их на маркетплейсах.

Привычка искать всё на маркетплейсе становится настолько сильной, что люди ищут даже
те бренды, которых там нет и не было. Ежемесячно на OZON появляется 60 тыс. запросов ИКЕА.
Что для бренда важнее — вкладывать в знание и растить долгосрочный brand equity, в том числе
через свой D2C канал, либо инвестировать в продажи «здесь и сейчас», набирая аудиторию
и охват на маркетплейсах? Лишь малая часть всех вопросов, которые сегодня стоят перед
маркетологами.
В то же время конкуренция между маркетплейсами обострилась. Конкурируя друг с другом, они
ищут новые возможности сотрудничества. Например, в октябре 2021 года крупнейшая британская
розничная сеть Tesco, объединившись с немецкой службой доставки продуктов Gorillas, начала
тест доставки за 10 минут. Очевидно, что ни один бренд такое не повторит, по крайней мере,
сегодня.
Помимо логистики, маркетплейсы также конкурируют за известные и сильные бренды на полках,
потому что именно они притягивают новых покупателей.
Есть ли win-win-модель, в которой могут выиграть и бренды и маркетплейсы?
Для ответа на этот вопрос мы побеседовали с представителями брендов и маркетплейсов и нашли
три территории, вокруг которых может развиваться сотрудничество. Две из них я бы назвала
территориями столкновения интересов: 1) инструменты для построения бренда, которые
позволяют выделиться на полке, и 2) вопрос данных, их доступности. А третья, территория
экологичности и ответственного потребления, всех примиряет.
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Спорная территория: инструменты для бренд-билдинга
Маркетплейсы

и ретейлеры

действительно

развивают

пул

брендинговых

решений

для

производителей. Уже давно существуют такие возможности, как live streams — трансляции
от бренда с привлечением экспертов, лидеров мнений в прямом эфире, диалог с потребителем,
brand follow — возможность нажав кнопку follow вступить в комьюнити бренда, получать больше
информации о новинках и первым иметь привилегии.
Российским же рекламодателям более привычны контентные инструменты для брендинга: брендзоны, продвинутые карточки товаров. Определённо, в России возможности для брендинга будут
активно расти.
Берём пример с Amazon, который в 2021 году запустил новый формат интерактивной рекламы,
реализуя возможности всей своей экосистемы. Просматривая фильмы на Fire TV, слушая
подкасты, музыку или наблюдая за любимыми игроками в твитче, при контакте с рекламным
сообщением, потребитель может попросить виртуального ассистента Алексу отложить товар
в корзину на Amazon, напомнить позже и отложить в wish-list, а может и не жать, а купить сразу
с помощью Apple Pay.
Amazon Launchpad и Handmade — специальные программы для привлечения нишевых селлеров.
Launchpad —

программа

для

поддержки

выхода

на Amazon

стартапов

с их продуктами.

Handmade — программа для малого бизнеса, занимающегося рядом ремёсел: аксессуары,
ювелирные изделия, посуда. Пока мы не видим, чтобы такие форматы были реализованы
на российском рынке, но это в ближайшем будущем. Ведь Яндекс и Сбермаркет уже не уступают
по возможностям западным экосистемам.
Спорная территория: доступность данных
Безусловно, бренды рассчитывают на то, что в рамках отношений с маркетплейсами данные будут
попадать и к ним. Но в действительности это не так. Даже данные о влиянии рекламных кампаний
на заказы и выручку доступны не от всех маркетплейсов или доступны, но не на регулярной
основе, с задержкой во времени. Маркетплейсы и агентства видят здесь точки роста и внедряют
определённые инструменты для поддержки брендов.
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Например, Amazon предложил брендам инструмент Brand Metrics. Этот инструмент позволяет
оценить влияние рекламных кампаний на Amazon на продажи, на знание и рассмотрение, а также
замерить return on engagement.
В этом году наше агентство и Amazon вместе создали инструмент Audience Galaxy, с помощью
которого получили эксклюзивный доступ к аудиторной аналитике Amazon. Audience Galaxy видит
полную картину по шопинг-паттерну пользователей и определяет дополнительные аудитории для
продвижения брендов на Amazon.
И тем не менее, в области работы с потребительскими данными D2C канал предоставляет
брендам

принципиально

более

широкие возможности, а именно:

персональные

данные

покупателей, возможность строить модели атрибуции, например, влияние выхода конкретного
телевизионного ролика на определенном телеканале на скачивания мобильного приложения.
Общая территория: экологичность
С точки зрения работы с данными и инструментами на маркетплейсах определённо существуют
точки роста. А вот подход к осознанному и ответственному потреблению объединяет всех уже
сейчас, так как это часть стратегии не только бренда, но и маркетплейса. В вопросе экологичности
и защиты окружающей среды и бренды и маркетплейсы придерживаются единой позиции.
Во-первых, мы все ответственны за состояние планеты, на которой живем, и от нас всех зависит,
будем ли мы дышать чистым воздухом. В данном случае наши клиенты и маркетплейсы уверены
в том, что необходимы совместные усилия в таких направлениях, как разработка упаковки
из переработанного

или

перерабатываемого

материала;

организация

пунктов

приёма
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отработавших вещей и упаковки; организация логистики с минимальным возможным ущербом для
окружающей среды.
Во-вторых, источник роста большинства бизнесов — это молодые люди, поколение Z, которые
в большей степени озабочены вопросами защиты окружающей среды, чем старшие поколения. Для
этого потребителя экологичность является почти определяющим фактором при выборе как бренда,
так и маркетплейса.
В этом году британская розничная сеть Tesco вместе со стартапом Sataliya, который использует
искусственный интеллект, чтобы оптимизировать последнюю милю доставки разработали
интересное решение: оно оптимизирует доставку так, что экономятся не только мили, ресурсы
и время, но и минимизируется карбоновый след, производимый компанией Tesco.
Так как брендам и маркетплейсам выйти на win-win-модель партнёрства?
Если вы не крупный ретейл-бренд, то нужно выходить в маркетплейс. Относитесь к данному
партнёрству не как к каналу сбыта «здесь и сейчас», а как к динамично растущему и очень
перспективному каналу коммуникации. Используйте весь спектр инструментов для построения
бренда, превращайте данные в инсайты, ищите общие точки роста.
И маркетплейсам важно быть особенными, оригинальными и привлекательными для потребителя.
А это возможно только в коллаборации и партнёрстве друг с другом!

Ключевые итоги в e-commerce Беларуси за 2021 год
По оценке маркетплейса Deal.by, за 2021-ый год онлайн-продажи в беларуских интернет-магазинах
выросли на 25% до 3,4 млрд руб. Доля интернет-продаж в розничном товарообороте страны
составила 5,8%.
Вместе с CEO маркетплейса Deal.by –

Александром Юкевичем – мы собрали пять ключевых

событий, которые отражают состояние интернет-торговли на конец 2021-го года.
Белорусы стали чаще заказывать одежду онлайн – количество заказов увеличилось на 39%
по сравнению с 2020-ым годом.
Повысился онлайн-спрос на товары для строительства (рост 38%), ремонта (+33%), категорию
“подарки, хобби и книги” (+32%). Самым популярным товаром стали электронные парогенераторы:
их покупали в 6,5 раз чаще чем в 2020-ом году, а спрос на игрушки-антистрессы увеличился в 20,7
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раз.
При этом ТОП-5 популярных категорий остался неизменным: товары для дома и сада, техника и
электроника, товары для красоты и здоровья, товары для детей и авто- и мототовары.

66% онлайн-заказов — через смартфон.
За 11 месяцев 2021 г. число мобильных заказов с помощью приложения и браузера увеличилось
на 6%, а количество заказов с десктопа уменьшилось на 6%.
При этом белорусы отмечают, что ТОП-3 причины, по которым они не пользуются приложением
интернет-магазина: неудобно использовать маленький экран (28% опрошенных), приложение
занимает слишком много места в телефоне (25%) и в нем меньше функций, чем на сайте (19%).

Бурный рост маркетплейсов.
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В 2021 году крупные российские маркетплейсы проявили небывалую активность на беларуском
рынке: Ozon официально стал частью e-commerce в Беларуси, а Wildberries объявил о запуске
программы

открытия

брендированных

пунктов

выдачи

заказов.

Местные игроки тоже не стояли на месте. Onliner провел ребрендинг, а количество интернетмагазинов,

продающих

на

Deal.by

превысило

7,000

по

всей

стране:

80%

интернет-

предпринимателей находятся в Минске, а в регионах по количеству продавцов лидируют
Гомельская и Брестская области.
Самовывоз набирает популярность.
Самые распространенные варианты доставки товаров – курьерская и почтовая. При этом
услугами курьеров стали пользоваться реже – сейчас этот способ выбирают 48% покупателей, это
на 4% меньше, чем в прошлом году. Популярность почтовой доставки наоборот растет: в 2021-ом
году ей пользовались на 3% чаще, чем в 2020-ом году.
В 2021-ом многие e-commerce игроки делали ставку на открытие точек самовывоза, что повысило
популярность этого способа доставки у покупателей. Однако реальный результат этих действий мы
увидим только к концу 2022-го года.

Белорусы активно платят онлайн.
В 2021-ом году 30% заказов покупатели оплачивали сразу на сайте продавца — это на 3% чаще,
чем в прошлом году. Однако “оплата по факту” по-прежнему является наиболее предпочитаемым
вариантом, несмотря на то, что из года в год она теряет свою популярность.
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
Конкурентная ситуация в индустрии e-commerce в Беларуси за три квартала
2021 года
В 2021-м году Беларусь занимает 55-е место в мире по индексу диджитализации, согласно данным
Statista*. Если сравнивать с соседними странами, Польша, к примеру, находится на 41-м месте,
Литва и Латвия — на 28-м и 29-м месте соответственно. Россия занимает 50-е место, а Украина —
72-е.

Индекс диджитализации включает в себя развитие инфраструктуры для интернет-торговли,
активность пользователей сети, применение облачных технологий и другие параметры
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При этом в рейтинге по степени проникновения интернета Беларусь находится выше большинства
соседних стран. По данным за 2020 год, доступ к интернету в Беларуси есть более чем у 80%
жителей страны.

Для оценки развития интернет-торговли в стране мы также учитываем, что:


Доля digital-трат от всех потребительских расходов у Белорусов составляет 1,6%. Среднее
значение по Европе — 3,3%.



Общий доход от e-commerce-индустрии в Беларуси в 2020 году составил 418 млн долларов.

Увеличение числа интернет-магазинов в Беларуси
Общий рост рынка электронной коммерции можно отследить по количеству зарегистрированных в
Беларуси интернет-магазинов. В 2018 году в торговом реестре было примерно 16 тыс. интернетмагазинов. За три года их число выросло на 70% и в октябре 2021 года составило уже более 27
тыс.
Большая часть белорусских интернет-магазинов (62%) зарегистрирована в Минске. На Минскую
область приходится 15% магазинов, а оставшиеся 23% относительно равномерно (по 4–6%)
распределены между областными центрами.
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Стоит отметить, что около 53% интернет-магазинов в республике зарегистрировано на ИП, а 47%
принадлежат юридическим лицам.
Конкурентная ситуация в Яндекс.Директе
Инвестиции в рекламу в индустрии е-commerce растут. Если сравнить период с января по сентябрь
2021 года с тем же периодом 2020 года, прирост составил 37%.
Повышение активности рекламодателей в индустрии привело к увеличению рекламного трафика
сайтов и к повышению цены клика в среднем на 18%.
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Самый популярный формат как у крупных, так и у небольших интернет-магазинов — текстовографические объявления (ТГО). Однако доля расходов на этот формат у крупных интернетмагазинов на 15 п. п. меньше, чем у некрупного e-com.
Разницу в доле рекламных бюджетов в ТГО крупный e-com компенсирует за счет более активного
использования динамических и графических объявлений.
Такие форматы performance-рекламы, как смарт-баннеры, баннер на поиске и видеообъявления,
используются в равной степени крупными и некрупными e-commerce-проектами.

Согласно статистике за первые три квартала 2021 года, в индустрии e-commerce наиболее
дешевые конверсии по цели «Покупка» на поиске приносили текстово-графические объявления. В
Рекламной сети Яндекса самым выгодным форматом (с точки зрения СРА и конверсионности)
были смарт-баннеры.
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Настройка сквозной аналитики с помощью Яндекс.Метрики
Теперь при помощи Метрики вы можете настроить бесплатную систему сквозной аналитики. Для
этого:


Добавьте UTM-метки в URL своих рекламных объявлений (в Яндекс.Директе и Google Ads).



Загрузите в Метрику расходы на рекламные кампании удобным для вас способом. Можете
передавать информацию о расходах на рекламный канал, размеченный UTM-метками за
определенный период.



Собирайте ClientID в своей CRM. Для этого получите идентификаторы с помощью метода
getClientID и сохраните их в CRM.



Передавайте в Метрику данные о клиентах и заказах, которые учитываются в вашей CRM.

ДЛЯ ПОПУЛЯРНЫХ CRM-СИСТЕМ (НАПРИМЕР, БИТРИКС24, МЕГАПЛАН) ЕСТЬ УЖЕ ГОТОВЫЕ
МОДУЛИ, КОТОРЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЮТ ИНТЕГРАЦИЮ CRM И МЕТРИКИ.
После настройки вы получите бесплатную систему сквозной аналитики, узнаете реальную
окупаемость каждой рекламной кампании и сможете точнее настраивать рекламу, например:


оптимизировать рекламные кампании не только по онлайн-конверсиям, но и по заказам или
продажам, зафиксированным в CRM;



создавать сегменты на основе данных из CRM (например, сегмент пользователей, которым
выставлен неоплаченный счет в CRM).

Новинки Директа для интернет-магазинов
Протестируйте новые возможности Яндекс.Директа для рекламы интернет-магазинов:


Генерация смарт-баннеров на основе контента сайта



Товарные дополнения в текстово-графических объявлениях



Бонусные инструменты Яндекс.Директа
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Узнайте подробнее про изменения конкурентной ситуации в e-commerce из записи Yandex Ad
Conference: электронная коммерция в Республике Беларусь
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