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Как брендам подстроиться под изменения 
алгоритмов Facebook.  

 
 
Россия: 
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Казахстан: 
 

В Казахстане зарегистрирован новый 
продуктовый бренд «Чимполино» 

 
 
Узбекистан: 
 

В Ташкенте получен патент на стакан  
для воды 

 
 
Бюллетень депозитария "AVTOR": 
 

Новые авторские произведения 
 
 
Новости Aston Alliance 
 

Количество клиентов Aston Alliance по 
СНГ превысило 2000 компаний. 
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В МИРЕ 
 
Как брендам подстроиться под изменения 
алгоритмов Facebook 
 

 

Задача по формированию наиболее 
удобной для пользователей новостной 
ленты является одной из важнейших для 
Facebook. Действия компании по 
изменению алгоритмов фильтрации 
нравятся не всем пользователям и 
рекламодателям. В конце июня 2014 года 
социальная сеть Facebook объявила об 
очередных изменениях, которые коснулись 
видео в ленте новостей.  
 

Мы поинтересовались у экспертов, как изменения могут сказаться на страницах брендов, 
и как компаниям подстроиться под новые реалии. 
 
Проблема ньюсфида 
 

Из-за большого числа пользователей, которые генерируют огромные объёмы 
контента, Facebook с каждым годом все сложнее настраивать алгоритмы фильтрации 
новостной ленты. Социальная сеть не показывает пользователям все посты от друзей и 
страниц, на которые они подписаны — в ленту попадает лишь то, что с более высокой 
долей вероятности может быть интересно конкретному человеку.  

В результате органический охват постов страниц компаний неуклонно снижается. В 
июне стало известно, что вовлеченность подписчиков десяти крупнейших компаний на 
Facebook снизилась на 40% за последний год даже не смотря на то, что число 
публикаций на страницах увеличилось на 20,1%. 

В компании стремятся найти наилучший способ фильтрации контента в лентах 
новостей и для этого проводят разнообразные тесты. Не всегда подобные эксперименты 
заранее согласованы с пользователями, что иногда приводит к скандалам. В конце июня 
Facebook объявила о том, что в алгоритм формирования ленты будут внесены 
изменения, затрагивающие отображение видео. 

Теперь при оценке того, стоит ли показывать видео в ленте конкретного 
пользователя, алгоритм Facebook будет анализировать не только число просмотров 
конкретного видео и метрики вовлеченности (лайки, комментарий и шейры), но и то, как 
много видео человек смотрел в соцсети ранее. В итоге, те пользователи, которые 
смотрят много видео, будут видеть в своей ленте больше подобного контента, а те, кто 
предпочитает посты других типов, будут реже сталкиваться с видео. 
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Как подстроиться под изменения  - мы узнали у экспертов, как они относятся к 
нововведениям, и попросила дать рекомендации, которые позволят избежать очередного 
падения органического охвата постов в соцсети: 

 
Михаил Казаков   SMM-директор Pichesky 
Facebook стремится зарабатывать больше денег. Это не секрет и сегодня уже ни от 

кого не скрывается. Если еще пару лет назад сеть играла в игру «приводи подписчиков к 
себе на страницу, а потом коммуницируй с ними бесплатно», то сегодня игра идет по 
другим правилам: «ты уже накопил аудиторию, вложил в ее привлечение денег, поэтому 
будь добр заплати чтобы она продолжала тебя видеть». 

Сейчас довольно сложно как-то однозначно относиться к подобным переменам. С 
одной стороны, все еще сохраняются возможности менять поведение бренда и контент, 
поддерживая тем самым охват на приемлемом уровне. С другой стороны для тех, кого 
еще нет в Facebook, становится довольно странным входить в сеть при наличии всего 8 
млн человек аудитории, половина их которых приходятся на Москву и Питер. Тогда как 
«Одноклассники» и «ВКонтакте» в разы обгоняют американскую соцсеть по покрытию 
всех сегментов аудитории в России. 

При этом, не стоит забывать, что все были, в принципе, в курсе того, как 
формируется ньюсфид. Все прекрасно понимали риски. Поэтому сегодня я лично не 
понимаю бренд-менеджеров, качающих головой и удивляющихся этому факту. Еще 
более странно то, что серьезным изменениям охвата страниц уже более года, а 
обращать на это внимание стали только сейчас. 

Что касается недавних новведений в алгоритме: Facebook еще в прошлом году 
презентовал два основных изменения под «кодовыми именами» story bumping и last 
actor. Первое — про оптимизацию просмотра «недокрученной» части ленты, когда при 
повторном заходе выданные в ньюсфид, но по факту не просмотренные посты повторно 
показываются пользователю. Второе — про то, что пользователи и страницы 50-ти 
последних интеракций (эджей), получают «некоторое преимущество в выдаче». 

Однако, глядя правде в глаза, можно говорить о том, что на фоне пессимизации 
выдачи страниц, все эти нововведения не поменяют принципиально картину для 
брендов. Изменение ранжирования видео, о котором было объявлено недавно, не 
является таким принципиальным, как эти два изменения прошлого года — видео вообще 
является одним из самых неохватных и малоэффективных типов контента для 
брендовых страниц. Поэтому охват страниц будет падать и дальше. 

Количество контента растет, а лента сильно ограничена и тем кто уже развил свои 
страницы в фб придется смириться с тем что за охват в итоге придется доплачивать 

 
Роман Зарипов   ведущий специалист департамента социальных медиа РА 

«Нектарин» 
За время существования Facebook принцип отображения постов друзей и фан-

страниц несколько раз претерпевал изменения. Алгоритмы, которые используются для 
формирования ленты новостей, с каждым нововведением становятся все сложнее и 
запутаннее. От этого и жизнь SMM-щика становится все сложнее. 

Количество записей, которые публикуются в Facebook, с каждым днём становится 
все больше, соответственно растёт уровень конкуренции за внимание пользователя. 
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Далеко не все посты на страницах компаний и брендов получают достаточное внимание 
аудитории, несмотря на то что социальная сеть старается показывать наиболее 
релевантные публикации и пытается угадать, что хотел бы увидеть пользователь. 

В ленте новостей человек чаще видит посты тех, кому больше уделяет внимание, 
поэтому брендам очень важно регулярно и оперативно освещать все направления своей 
деятельности, в которых заинтересованы пользователи. 

Анализируя статистику публикаций по таким параметрам, как охват и вовлечение, 
можно увидеть, что некоторые посты вообще не появляются в ленте подписчиков и не 
получают отклик аудитории, поэтому брендам всё чаще приходится обращаться к 
использованию рекламных инструментов соцсети. После недавнего обновления дизайна 
Facebook пользователи стали видеть меньше рекламных блоков на просторах соцсети, а 
из этого следует, что рекламных позиций стало меньше и рекламодателям необходимо 
повышать ставку объявлений, чтобы выполнять те же объёмы работы. 

Несмотря на то что Facebook отрицает факт того, что падение органического охвата 
связано с желанием больше зарабатывать, многие помнят, как инструмент Promoted Post 
появился одновременно с очередным введением новых алгоритмов формирования 
ленты. 

А пока специалистам остаётся только придумывать все больше интересных постов с 
вовлекающими механиками и следить за тем, как Facebook будет дальше меняться и 
развиваться. 

 
Татьяна Фадеева  SMM-директор агентства Affect 
Как правило бывает две ситуации, которые вынуждают SMM-специалиста задаться 

вопросом, что делать со страничкой бренда на Facebook:  
1. Создание нового проекта — тут нет ничего страшного, грамотная контентная 

стратегия и адекватное продвижение будут гарантией успеха. 
2. Получение проекта, который находится на «охватном дне» — вот это уже 

настоящая проблема. 
Попробуем понять, почему дно могло наступить? Да потому, что Facebook 

оптимизирует новостную ленту пользователя соответственно его интересам, что круто, 
конечно же, для всех, кроме брендов. 

И если вы изначально таргетировались не на тех людей, запуская ТГБ-шки, 
использовали офферы для нагона аудитории или собрали их за счет крупной активации с 
ценными призами — не удивляйтесь, что охват постов по окончанию кампании 
составляет ничтожно малый процент от количества подписчиков. 

Стоит заметить, что дальше будет только хуже: чем меньше охват, тем меньше 
лайков у постов, а чем меньше лайков, тем ниже ваш рейтинг (т.е. коэффициент 
«интересности» для подписчиков), а чем ниже рейтинг, тем меньше охват! И никаких 
шансов на то, что все исправится само собой не остается. 

Три главных показателя, за которыми вам надо следить — органический охват, 
вирусный охват и активное ядро аудитории, как только они падают ниже нормы для 
вашего объема аудитории, то пора бить тревогу. 

Теперь, пожалуй, самый важный вопрос: так как же повысить рейтинг вашей 
странички и увеличить охват пользователей? 
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1. Используйте Promoted Posts — желательно, чтобы ежемесячный платный 
охват был приблизительно равен органическому, таким образом мы сможем нарастить 
необходимое количество действий и лояльных, готовых к общению в дальнейшем с 
вашим брендом, пользователей 

2. Делайте максимально вовлекающие посты. Не кидайтесь камнями, но я 
говорю именно об интерпретациях «ставьте лайк» и «последний, кто напишет 
комментарий»… даже если клиент против любых активаций, надо поднапрячь креатив и 
найти подходящий формат для вашей коммуникационной стратегии, а главное —
 донести до клиента, что это не просто посты, а инструмент. 

3. Работайте с лидерами мнений. Привлекая на свою страничку популярных 
людей, в том числе цитируя их или мотивируя делать совместный с вами контент, вы 
сможете нарастить вирусный охват. 

4. И не забудьте о том, что вам потребуется время. К сожалению, за одну 
неделю вывести проект со дна невозможно, поэтому надо понимать, что процесс 
реанимации странички бренда может быть долгосрочным и занимать несколько месяцев. 

 http://siliconrus.com 
 

РОССИЯ 
 
Американская  компания запатентовала в России 
колесо для транспортного средства. 

 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

Российской Федерации выдан патент RU 89348 на промышленный 
образец на колесо для транспортного средства. Материалы заявки 
были поданы со стороны Вил Прос, ЭлЭлСи (US)  

(Подоксик М.Я., рег. № 234).  
 
После получения патента, правообладатель получает 
исключительные права владения, пользования и распоряжения 
данным объектом интеллектуальной собственности на территории 
Российской Федерации.   

 
В Казахстане зарегистрирован новый продуктовый бренд 
«ЧИМПОЛИНО» 

 

Комитетом по правам интеллектуальной 
собственности Министерства Юстиции Республики 
Казахстан 17.04.2014 года выдан патент за номером 
(111) 44243 на товарный знак «Chimpolino» 
Товариществу с ограниченной ответственностью 
«Керемет-Центр» (KZ). 

 

КАЗАХСТАН 
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В Ташкенте запатентован стакан для воды 
 

 Агентством по интеллектуальной собственности 
Республики Узбекистан выдан патент (11) SAP 
01210 на промышленный образец на емкость для 
жидкостей.  
 
Материалы заявки были поданы со стороны 
предприятия в форме общества с ограниченной 
ответственностью «Ovaleks» (Кадиров Алишер 
Абдувахабович). 

 
 

Объект 
 

Общедоступная информация 

 

 
 

 
 
Авторский дизайн программы ЭВМ 
«Облачный ИТ сервис для лизинговой 
отрасли Лизинг 360» 
 
 
 
Бойцов А. С., Демидов С. Г.  
(Российская Федерация) 
 

 
 
 

 
 
 
 
Авторский слоган.  
 
Болгова А.Ю. (Казахстан) 

УЗБЕКИСТАН 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ «AVTOR» 
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Объект 
 

Общедоступная информация 

 

 
 
Авторский дизайн логотипа. 
 
Рахматов А.А. (Узбекистан) 
 

 
 

 
Директор бизнес-инкубатора МГУ рассказала, как организовать стартап 
 

 

О том, откуда взять деньги на свой бизнес, каких 
ошибок нужно избежать, начиная свое дело, и как 
не упустить выгодную идею, рассказала директор 
бизнес-инкубатора МГУ Дарья Комарькова. 
Дарья Комарькова: Всем здравствуйте. Здорово, 
что вы субботу посвятили себе, собственным 
предпринимательским задумкам.  

Первое, с чем мы всегда сталкиваемся, что люди очень боятся рассказывать про свои 
идеи, потому что им кажется, что обязательно кто-нибудь возьмет и сделает вместо них. 
Ну, такой стандартный страх. На самом деле, с одной стороны, все так оно и есть. Но с 
другой стороны, что идеи — они не потенцируются никогда, и часто они возникают не у 
вас только одних, а в нескольких головах сразу, — так бывает. Я не знаю, что они от вас 
услышали, подслушали, прочли вашу переписку и решили тоже открыть. По сути, первым 
делать проект — у вас может быть 3 таких неблагоприятных преимущества. Если их у 
вас нету, то, скорее всего, в принципе, вас может кто-то обогнать. 
 Первое — какая-то уникальная технология. Да, вы, например, лучше всех что-то 
умеете, знаете, у вас есть запатентованное какое-то изобретение, промышленный 
образец. И конечно, если вы знаете, как их защитить (это прям отдельный блок — защита 
интеллектуальной собственности), в принципе, вам, наверное, уже можно более-менее 
ничего не бояться. Хотя, если вы посмотрите, компании Apple и Samsung, которые, мне 
кажется, не прекращают судиться. Ну, в общем-то, все равно патенты — это хорошая 
вещь. 
 Вторая история — это некое знание о рынке. Дело в том, что когда приходят к 
инвесторам люди, они тоже говорят: «Мы не скажем тебе, потому что ты, наверное, 
пойдешь и сделаешь». Так вот, у инвестора, скорее всего, нет знания о вашем рынке, на 
котором вы будете что-то делать. Инвестор не может быть специалистом во всех 

БИЗНЕС-КЕЙС 
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областях. Поэтому, если вы как-то уникально знаете, как рынок работает, например, вы в 
этом рынке проработали — неважно кем — не знаю, вы работали официантом, вы 
знаете, к примеру, суповой набор, вам гораздо проще открыть свой ресторан, чем 
инвестор пойдет открывать свой ресторан. Это касается любых вещей. Это может 
касаться, если вы делаете что-то для вузов, для студентов, например, вы лучше всего 
знаете проблему студентов, составляете о ней какие-то гипотезы: есть эти проблемы, нет 
у студентов. Так с любой отраслью. Знание о рынке — это очень важное нерыночное, 
условно, конкурентное преимущество. 
 
 И третье, что у вас может быть, — это некий источник клиентов. То есть они могут 
прийти к вам с прошлого проекта, либо вы как-то уникально брали, или вы Кристина 
Агилера, или делаете классные игры типа Angry Birds. Заметьте, что сейчас компания 
Rovio. кто знает про Angry Birds — вот эту игрушку с птицами, свиньями? Не так много, 
ну, ладно. Дело в том, что сейчас они не зарабатывают на играх. Если вы сейчас 
посмотрите, у них практически все новые уровни бесплатно достаются. Но очень много 
брошено в продажу брендированных вещей. Это начиная с газировки, которая даже 
сейчас в Москве, заканчивая какими-то зонтами, игрушками и так далее. Действительно, 
сейчас у них основной поток денег. Почему? Потому что у них есть некий источник 
лояльных клиентов. Что бы они ни делали — Angry Birds, красивые птицы — я пошел 
покупать. Точно так же это может быть на вашем имени сделано. Если вам люди 
доверяют, вы проделали вообще другой проект, не из этой отрасли, но есть клиенты, 
которые вам доверяют, и они за вами могут еще что-то покупать. Можете что-то 
предлагать. Это может быть какая-то база. Например, вы делали одно, у вас накопилось 
20 тысяч подписчиков классных, которые знают, что вы их не обманете, и желательно их 
не обманывать, и вы можете что-то тоже предложить. 
 
 Давайте про финансирование. Классный тоже вопрос. Про финансирование. На 
самом деле первое, с чего стоит начинать — это не бегать искать инвестиции на свой 
проект, а попробовать так называемый «бутстрэппинг», когда вы, во-первых, 
максимально режете свои затраты — вы не нанимаете себе девушку с длинными ногами, 
чтобы она работала секретарем и просто подавала вам кофе. То есть сейчас, на старте, 
денег на нее точно нету.  
 
 И второе — вы максимально пытаетесь получать предзаказы и какие-то 
предоплаты. То есть условно деньги от клиента получаете, не от инвесторов, не от каких-
то спонсоров, а прямо-таки от своего клиента. Но надо первое — работать над 
действительно над нужным продуктом, потому что у вас уже есть предзаказ, а не какая-то 
идея, которую может быть кому-нибудь потом продадите. Второе — это такое 
затягивание поясов. Это может быть очень полезно. Что вы этот продукт можете дальше 
продавать. Сделали для одной компании, а продавать потом готовый продукт еще 
другим. Но и вы потратили, условно говоря, не свои деньги, а вот те деньги, которые вам 
дала та компания.  
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Количество клиентов Aston Alliance превысило 2000 ед. 
 

 

       17 июля 2014 года количество 
клиентов Aston Alliance, обслуженных из 
всего мира превысило 2000 ед. 
(юридических и физических лиц).   
       75% всех клиентов являются 
заказчиками из СНГ, остальные из 
Европы, Азии и Америки. 
       Консорциум является 
международной консалтинговой группой 
высококвалифицированных экспертов, 
работающих в сфере управления 
интеллектуальными активами 
индивидуально с каждым клиентом с 
высоким уровнем конфиденциальности 
сведений о заказчиках. 
         В последние годы началось 
открытие региональных офисов в 
России, Казахстане, Узбекистане и набор 
представителей в Украине, Беларуси, 
ОАЭ, Европе и других регионах. 

  
 Наиболее крупными клиентами являются Knauf, Beeline, Webmoney, Корпорация 
"СпецГидроПроект", Холдинг "Петрохлеб" (РФ), Союз Автобизнеса Казахстана, 
"Uztelecom", Дирекция Всемирной Универсиады "ALMATY-2017", Международный 
Университет Информационных Технологий (Алматы), Pierre Balmain, "Korzinka.uz" и др. 
 Пакет услуг "Астон Альянс" разрабатывается с использованием передовых 
европейских технологий в сфере IP-менеджмента (IP - Intellectual Property) персонально 
под каждого клиента и позволяет: 
 - обезопасить свой бизнес и интеллектуальные разработки от вмешательства 
государства, конкурентов и других органов и лиц; 
 - создать устойчивые источники процентных доходов от использования 
интеллектуальной собственности; 
 - привлечь инвесторов, разработать бизнес-план, оптимизировать баланс 
предприятия, налоговые платежи, статьи нематериальных активов. 
 В настоящее время продвижение услуг консорциума в СНГ осуществляется 
по франчайзинговой системе. 
 
 Основатель консорциума Санджар Муминов благодарит всех клиентов за 
взаимовыгодное сотрудничество!  

НОВОСТИ ASTON ALLIANCE 


