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АНАЛИТИКА И ИНТЕРВЬЮ……………………………………………………………
Онлайн-продажи видео в России выросли на 20%
За год также увеличились продажи музыки, игр и электронных книг в Сети
http://www.sostav.ru/publication/onlajn-prodazhi-video-v-rossii-vyrosli-na-20-25075.html
В 2016 году продажи онлайн-видео выросли на 20% — до 4,5 млрд рублей. Также увеличились
продажи музыки, игр и электронных книг. В Минкомсвязи связывают такие показатели с успешной
борьбой с пиратством, пишет RNS со ссылкой на заявление замминистра связи и массовых
коммуникаций Алексея Волина.
Продажи онлайн-видео в 2016 году показали рост в 20% по сравнению с аналогичными
показателями прошлого года и составили 4,5 млрд рублей. Продажи музыки в интернете выросли
на 20% до 2,8 млрд руб, игр – на 14% до 53 млрд руб, электронных книг – на 43% до 2,3 млрд
рублей.
Алексей Волин подчеркнул, что такие результаты стали следствием активной борьбы с
пиратством в Сети. Он отметил, что число пользователей, покупающих легальный контент, заметно
увеличилось: "В 2013 году их было всего 8 млн, в 2016 – 22 млн человек".
Также 40 млн из 52 млн домохозяйств в России являются абонентами платного телевидения. Из
этих 40 млн 18 млн абонентов имеют кабельное телевидение, 16 млн – спутниковое, и 6 млн – IPTV.

Как искусственный интеллект поможет маркетологам в 2017?
Zenith представил 10 трендов рекламной индустрии 2017 года
http://www.sostav.ru/publication/kak-iskusstvennyj-intellekt-pomozhet-marketologam-v-2017-25124.html
Искусственный интеллект и нейросети (ИИ) – ключевая тема уходящего года. Если раньше
эксперименты в области машинного обучения были узконаучной и дорогой областью, то в 2016
решения на их основе стали применяться массово. Аналитики Zenith уверены, что искусственный
интеллект будет активно влиять на рынок в 2017 году. Агентство определило 10 важнейших
трендов, без которых маркетинговой стратегии в наступающем году не обойтись.
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1. Угадать потребность: ИИ усилит влияние поиска на мнение потребителей
Поиск становится все более персонализированным, теперь это не только беспристрастные ответы
на вопросы, но и индивидуальные рекомендации на всем пути пользователя: начиная с процесса
выбора и заканчивая отзывами о покупке или услуге. Google и Яндекс уже внедрили поведенческие
факторы и в органическую, и в рекламную выдачу. В будущем году это влияние станет сильнее:
поисковые системы с помощью машинного обучения будут учитывать дополнительные
поведенческие данные и использовать их не только для ответов, но даже для предсказания
запросов пользователя. Это позволит брендам точнее понимать и прогнозировать потребности
аудитории и лучше выбирать момент контакта.
2. Скорость – хит сезона: найдите тренд в момент появления
Количество данных о поведении пользователей выросло взрывообразно. Теперь источников и
факторов настолько много, что тренды можно выявлять с помощью искуственного интеллекта, так
как данных достаточно для автоматического определения ключевых направлений. Более того, без
технологии машинного обучения вскоре будет невозможно поймать тренд первым и обойти
конкурентов: данных стало слишком много для «ручного» анализа, и все меняется намного
быстрее, чем раньше.
3. Инсайты нон-стоп: непрерывный сбор данных
Passive User Interface – еще одно новейшее слово в маркетинге. С помощью этой технологии можно
собирать поведенческие данные потребителей с их цифровых устройств, а затем обрабатывать с
помощью ИИ. Крупные бренды, которые всегда ищут способ оптимизации пути к покупке, уже
начали применять этот подход. Например, данные, полученные через Passive User Interface,
использует

Spotify:

платформа

настраивает

пользовательские

плейлисты на

основании

информации фитнес-трекеров. Логичный следующий шаг – персонализированный контент или
адаптация цен для каждого конкретного пользователя.
4. Одна история на всех устройствах: донести собщение бренда через programmatic
Технологии

машинного

обучения

сделают

более

личным

и

обращение

бренда

к

покупателю. Крупные рекламодатели практически сидят на сокровищнице с собственными (first
party) данными. С помощью ИИ уже сейчас реально идентифицировать пользователя на каждом из
его устройств и показывать разные сообщения в разном контексте. Programmatic-закупка +
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машинное обучение сделают коммуникацию непрерывной и повысят вероятность повторных
покупок.
5. Контент с кнопкой купить: прямые продажи через рекламу бренда!
2017 год будет годом продающего контента: покупки будут совершаться непосредственно через
рекламные

или

промо-сообщения.

Гибкие

алгоритмы

смогут

реагировать

на

действия

пользователя на сайте, на ходу меняя содержание страницы. Отправить покупку в корзину можно
будет в любой момент – функционал e-commerce станет частью любой коммуникации. Теперь
никакой скучной регистрации, создания аккаунта или выбора метода платежа при посещении новых
сайтов. Комбинация этих двух технологий позволит брендам и интернет-ресурсам удерживать
потребителя на своем сайте, а не отправлять его на другие за покупкой, как часто происходит
сейчас. Рекламодатели будут воспринимать контент как симбиоз текста, графики и интерактива,
работающий на общую цель – создать для пользователя новый уровень удобства при покупке.
6. Активность брендов в виртуальной реальности переместится в смартфоны
Дополненная реальность перестала быть чем-то из мира компьютерных игр, а вскоре и вовсе
станет обыденностью для пользователей смартфонов. Facebook и Twitter уже позволяют вести
трансляции в реальном времени, которые можно смотреть через VR-устройство, подключенное к
телефону. Смартфоны и приложения стали частью повседневной жизни, добавляем сюда
виртуальную реальность – и перед нами новые возможности. Например, ретейлеры смогут
знакомить людей с товарами без визита в офлайн-магазины. Примерьте это платье в виртуальной
реальности!
7. Расцвет чатботов: коммуникация бренда и потребителя без сбоев и задержек
Усиленные

технологией

ИИ,

чатботы

сделают

общение

брендов

с

пользователями

автоматизированным. Конечно, такая коммуникация имеет свои ограничения, но с ее помощью
можно решить многие простые задачи. Помощь с оплатой, уведомления о доставке, статус заказа
– все это под силу чатботу. Такое решение сократит расходы на техподдержку и обеспечит прямой
диалог с покупателем. А инсайты, собранные в процессе разговоров пользователей с ботом –
отличная возможность для создания персональных рекомендаций.
8. Игра на чувствах: технология распознавания эмоций заглянет вам в душу
Появление технологии распознавания эмоций, помноженное на повсеместное использование
смартфонов означает, что можно определить текущее настроение любого человека. Практическое
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применение для рекламодателей: контент можно подбирать еще и с учетом эмоционального
состяния пользователя. Например, бренды, поддерживающие команду или вид спорта, могут
предлагать товар или услугу, в зависимости от реакции людей на ход матча во время трансляции.
9. Динамическое ценообразование: меняйте цены в соответствии со спросом!
Динамическое изменение цен требует мощной аналитики и детальных расчетов. Снова на помощь
приходит ИИ. Вскоре цена будет назначаться в зависимости от возможности и готовности
заплатить каждого конкретного пользователя. Уже сейчас цены на некоторых сайтах и в
приложениях меняются каждую минуту – в зависимости от спроса и активности покупателей
(например, то, как Uber рассчитывает стоимость поездок).
10. Автоматизация продаж: роботы за прилавками
В промышленности роботы используются уже много лет. Совсем скоро роботы придут и в сервис,
чтобы работать наравне с людьми. Самое очевидное применение – ритейл и гостиничный бизнес.
Роботы-операторы могут отвечать на вопросы о ценах, наличии товара на складе, предлагать
скидки или сопутствующие товары, при этом используя еще и данные о покупателях.

AI, Visual Storytelling Big Factors For Digital Publishing In 2017
http://www.mediapost.com/publications/article/291932/ai-visual-storytelling-big-factors-for-digital-pu.html
Canadian publisher Valnet released a white paper predicting that digital content in North America will
feature more visual storytelling, experimental technology and programmatic advertising next year, as well
as fewer words on smaller screens.
According to Valnet’s report, “A Publishing Transformation: The Rising Dominance of Digital Content in
2017,” audiences and publishers “can expect more influence from search engines and data-driven
algorithms, and more relevant, contextual advertising.”
Publishers should also prepare for “a revolution marked by artificial intelligence-based tools that make
video creation a technological ‘snap.’”
"As more ad dollars shift to the digital and mobile environments, content is being created around algorithms
and formulas that make it highly searchable, more relevant for reaching advertisers' target markets and
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able to drive organic traffic at lower costs," stated Joe Alderson, one of the report’s authors and director of
ad operations at Valnet.
Web site content is expected to shift to video formats, consumed on mobile devices. According to the
Adobe State of Content 2015 report, 35% to 50% of consumers will switch devices or stop engaging with
content if images are slow to load, too long or unattractive.
Valnet also forecasts that experimental technology like virtual reality and AI will grow rapidly in 2017, as
publishers find new ways to engage and attract audiences. The influence of legacy publishers will wane
and niche audiences and content will continue to grow to better serve advertisers. For example, generalinterest sites, such as The Huffington Post, have already shifted to vertical-driven content, such
as HuffPost Politics.
Programmatic ad buying will “dominate” the digital advertising industry. Valnet cited IAB's Digital Video Ad
Spend Study for 2016, which found ad buyers expected to increase spending by 63% on digital video and
62% on mobile video, especially for online display, online video, mobile display and mobile video ads.
Adweek predicted that programmatic ad sales will rise to $32 billion by the end of 2017, up more than half
from $15 billion in 2015.
As more ad dollars shift to the digital media industry, content will be more targeted, niche and optimized,
which should boost user engagement and time spent on sites.
Valnet Inc. owns digital content brands The Sportster, ScreenRant, BabyGaga, The Talko, The Richest,
The Things, CBR and Little Angel.

eMarketer Updates Estimates for Industry Ad Spending
Increases in video, social and mobile advertising lift outlays across all sectors
https://www.emarketer.com/Article/eMarketer-Updates-Estimates-Industry-Ad-Spending/1014918
eMarketer updated its benchmark estimates for industry-specific digital advertising outlays, noting that
broad trends lifted spending across all sectors in 2016. (eMarketer PRO customers can read the full report
here).
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Increases in spending on video and social media and especially mobile advertising pushed estimates
higher for all the industries covered in the report.
In the automotive industry, US digital ad spending will total $9.13 billion in 2016, up 22.4% from 2015. In
the second half of 2016, automakers across the board are dealing with a slowdown in sales, especially of
sedans, prompting more spending to advertise sales incentives.
“Automakers are moving more marketing dollars into display as they ramp up digital video efforts,” said
eMarketer analyst Patricia Orsini. “Another sector where TV has traditionally been a large part of ad
budgets, automakers are transferring impactful video campaigns to digital. BMW’s 11-minute film, “The
Escape,” was a branded content effort that racked up millions of views on YouTube. Toyota and Ford
employed virtual reality to tell their brand stories. And Facebook is being employed as an influencer
channel.”
Meanwhile, US digital ad spending by the financial services industry will total $8.77 billion in 2016, an
increase of 19.5% from 2015. Financial services companies are using digital channels to educate
consumers on the value of using digital banking tools and apps as these institutions look to cut costs and
improve efficiency.
And when it comes to the travel industry, US digital ad spending will total $5.96 billion in 2016, up 20.5%
from 2015. Hotel chains are working to reclaim bookings from online travel agencies (OTAs) with a variety
of tools, including stronger loyalty programs and discounts. At the same time, OTAs are expanding ad
spending beyond search to social media, including Facebook’s targeted ads.
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“Travel brands are also using virtual reality and 360-degree video to give consumers a taste of what they
might experience if they book their travel through their hotel, airline or resort,” said Orsini. “At the same
time, hotel chains are working to reclaim bookings from online travel agencies (OTAs) via stronger loyalty
programs and updated hotel properties aimed at millennial travelers. These efforts have increased
spending on social media platforms and search.

FRAUD....………………….…..……………………………………………………………
В США рассказали, как русские хакеры продают рекламу на $5 млн в день
Компания White Ops раскрыла ботнет, специализирующийся на programmatic видео
http://www.sostav.ru/publication/rossiyan-snova-obvinili-v-reklamnykh-makhinatsiyakh-25030.html
Российские киберпреступники ежедневно уводят миллионы долларов из-под носа американских
медиакомпаний и рекламодателей. Это стало возможным благодаря ботнету под условным
названием Methbot — компания White Ops обратила внимание на многочисленные отсылки к
«meth» в коде.
«Армия ботов» обеспечивает огромное количество фейковых просмотров видеорекламы, в том
числе премиального инвентаря. Methbot «просматривает» 200–300 млн роликов в день через
браузеры с незаконно присвоенными IP-адресами. Мошенники размещают рекламу на фальшивых
сайтах, внешне похожих на премиальные площадки. Мишенью киберпреступников стали более 6
тысяч премиальных доменов, говорится в докладе. Общее количество «подменных» URL
превышает 250 тысяч. От их действий пострадали платформы с высококачественным инвентарем,
включая PMP.
White Ops отмечает, что изучила только собственные данные, поэтому потери рекламной
экосистемы в целом могут быть гораздо больше. Компания опубликовала список IP-адресов,
относящихся к Methbot, и доменов, ставших жертвами российских хакеров.
Ежедневный ущерб от ботнета оценивается в 3–5 млн долларов. Показатель CPM в сети
составляет 3,27–36,72 доллара при средней цене 13,04 доллара. В распоряжении разработчиков
Methbot имеются 571904 IP-адреса, многие из них имеют американскую «прописку», а также 800–
1200 серверов, расположенных в дата-центрах в Нидерландах и в США. Боты могут имитировать
поведение реальных пользователей: перемещают курсор, логинятся через соцсети.
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Напомним, в рекламных махинациях российский след появляется не впервые. В феврале 2016 года
канадская компании Sentrant обвинила разработчика Academ Media в рекламном мошенничестве.
Речь шла о зараженных мобильных приложениях со встроенным мошенническим кодом. Он
генерировал непрерывный поток фейковых показов рекламы, скрывал фрод-активность и
препятствовал сбору аналитических данных.

PROGRAMMATIC .…………………..……………………………………………………
Google предсказал всплеск интереса к Programmatic Direct в 2017 году
Кризис подтолкнул рекламодателей к поиску эффективных способов размещения рекламы
http://www.sostav.ru/publication/google-predskazal-vsplesk-interesa-k-programmatic-direct-v-2017godu-24998.html
Google предсказывает всплеск популярности такой модели продаж рекламы, как Programmatic
Direct в 2017 году, пишет AdAge. По собственным данным корпорации, за первые 9 месяцев 2016
года количество видеороликов, размещенных через Programmatic Direct, увеличилось вдвое.
Кризисный 2015 год подтолкнул рекламодателей к поиску эффективных способов размещения
рекламы, что повлекло рост programmatic рынка. Возродившийся в уходящем году интерес со
стороны рекламодателей может "вдохнуть" новую жизнь в Programmatic Direct - модель продаж
инвентаря с помощью программатик, при которой рекламодатель закупает инвентарь напрямую у
площадки.
Все больше крупных рекламодателей переводят свои бюджеты в частные маркетплейсы и
закрытые аукционы. При этом интерес есть как со стороны покупателей, так и со стороны
паблишеров. На фоне активного развития блокировщиков интернет-рекламы рекламодатели хотят
минимизировать

количество

сомнительного

трафика

и

получить

гарантии

того,

что

информационное окружение баннера или объявления не повлияет на контекстную безопасность
бренда.
"Мне кажется большинство рекламодателей понимают эффективность покупки через Programmatic
Direct, но при этом они хотят быть уверенными в том, что объявления показываются в правильной
среде. Маятник качнулся от просто покупки в реальном времени в сторону комфортного и
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лезопасного размещения," - прокомментировал развитие формата Майкл Кунц, старший вицепрезидент USA Today Network.

The Process of Making Digital Ads is Gradually Starting to Become More
‘Programmatic’
http://www.wsj.com/articles/the-process-of-making-digital-ads-is-gradually-starting-to-become-moreprogrammatic-1482404400
Could the concept of “programmatic creative” finally be having a moment?
While billions have been invested over the past decade or so in startups touting software that promises to
deliver the right ad to the right person at the right time, it’s fair to say that the majority of that investment in
so-called “programmatic” advertising has focused on ad buying and targeting--and less on the actual
making of ads. Creating ads, even digital ones, is still primarily the domain of people.
Yet earlier this year, the ad tech companies Eyeview and Spongecell raised capital--$21.5
million and $10.5 million, respectively--promising to bring more of the automated aspects of digital
advertising to the typically art-dominated creative side of the business. And earlier this week, Recode
reported that Snapchat has snatched up the ad tech firm Flite, which also operates in the fledgling
“programmatic creative” realm.
The way these firms operate varies, but their promises are similar. Instead of just helping marketers target
a digital ad to a person at the right moment, they provide software and tools that allow for custom ads to
be built in real time.
Take Tennessee Tourism. In 2015 organization worked with its agency VML and Spongecell to deploy 23
different video ads to consumers based mostly on what part of the country they lived in, since roughly a
dozen states are in a day’s drive of Tennessee.
This past summer during the height of travel season, the group took things up a notch. It ran pre-roll video
ads on sites across the web using a dozen templates which yielded over 2,000 video ad possibilities.
People saw different variations of video ads based not only on where they lived, but whether they are
foodies, golfers, outdoors enthusiasts or like to listen to country or rock--based on an assortment of firstand third-party data sets employed by the marketer.
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The end result was that while these ads featured some consistent music and visuals, one ad might tout
hiking in the Tennessee mountains while another might talk up Memphis’ restaurants or the Johnny Cash
museum in Nashville.
“Our audience was basically men and women between 18 and 65,” said Megan Davey, associate channel
director at VML. “You can’t just serve the same ads to all of them. So we have the audiences tell us [what
ads they want].”
Certainly not every advertiser is going to run thousands of ads in each campaign. But according to Ben
Kartzman, Spongecell’s co-founder and chief executive, the fact that more advertisers are leaning so
heavily on their own custom data sets and building in-house programmatic teams is helping accelerate the
use of such tactics.
One retail client can potentially generate 80 quintillion creative ads on a weekly basis, he said. “I do think
it’s where we’re headed,” he said.
It seemed like “programmatic creative” was headed toward becoming a bigger industry trend at the end of
the previous decade, when both Google and Yahoo made acquisitions in this realm.
Yet overall, “this subsector has seen less investment compared to data and media,” said Terence Kawaja,
chief executive of digital media advisory firm Luma Partners.
Mr. Kawaja’s firm famously creates PowerPoint slides that illustrate the hundreds of ad tech companies in
various sectors of digital media. And it doesn’t currently have such a slide for “programmatic creative.”
Early on, the concept of “programmatic creative” got “co-opted by retargeting companies” said Loren
Grossman, chief experience officer at Omnicom Media Group’s data-centric Annalect. Think of those
banner ads for items you may have placed in a digital shopping cart but didn’t purchase--and now follow
you around the web.
Mr. Grossman said there’s been a revival in this category over the last 12 to 18 months as more
programmatic ad teams are endeavoring to partner with creative agencies. “There’s been this real focus
on customer journey,” he said--and using data to show the right messages along that journey.
“We’re in the business of creating and delivering compelling commercial content,” added Chris Thomas,
chief executive for Omnicom Group’s BBDO the Americas. “How we use data is changing both how we
create and how we deliver that content.”
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To be sure, many traditional marketers and their creative agencies are still largely inclined to make ads
that tell the same story to the whole country or planet. And the disjointed nature of ad agency holding
companies are a big obstacle to advancing “programmatic creative” since a marketer’s creative agency
“might be in a different part of the world than the one who buys the media campaign,” said Oren
Harnevo, co-founder and CEO Eyeview, which has worked on campaigns for advertisers like Honda that
employ thousands of different ads.
Mr. Harnevo estimated that roughly 5% of digital ad spending used these tactics. “The idea is pretty clear.
Different creatives for different people,” he said. “But it’s complicated.”

Итоги года 2016 на рынке Programmatic
Колонка Data-Centric Alliance об итогах уходящего года и трендах на 2017 год
http://www.sostav.ru/publication/itogi-goda-2016-na-rynke-programmatic-25099.html
Рынок автоматизированных закупок рекламы (programmatic) продолжает активно развиваться в
России и СНГ. Рост фиксируется в деньгах - по оценкам IAB Russia еще в 2015 году его
объем превысил 5 млрд рублей. И хотя объем programmatic-рекламы на российском рынке
оценивается в диапазоне от 7 до 30%, его динамика позволяет ожидать дальнейшего бурного
роста. По нашим оценкам объем российского рынка RTB и programmatic в 2016 году составит
порядка 6,5 - 7 млрд рублей. Кроме того, на рынке постоянно внедряются новые подходы и
технологии.
Мы выделили несколько заметных трендов в уходящем году, которые, по нашему мнению,
будут влиять на развитие рынка в 2017:
- Существенное увеличение объемов доступного трафика и его потенциальная монополизация
небольшим количеством игроков.
- Все игроки рынка RTB-рекламы обратили свой взор в сторону performance-стратегий, особенно в
тех сегментах, где конверсии в основном приходят из офлайн, и классические методы атрибуции
не могут быть использованы. Это обязывает рекламные компании в ближайшем будущем глубоко
интегрироваться с различными CRM и системами отслеживания звонков (Call-tracking).
- Повышение конкуренции за брендированные данные и монополизация доступа к ним.
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- Трафик от различных SSP пристально исследуется и анализируется независимыми компаниями
на «роботность», видимость и соседство рекламных мест с различного рода нежелательным
контентом (контентное окружение).
- Все более очевидным становится желание рекламодателей таргетироваться на людей, а не на
устройства и обращаться к своей целевой аудитории с определенной частотой по всем каналам:
дисплейная реклама на ПК, реклама в мобильных приложениях, реклама в социальных сетях,
телевизионная реклама и др. Задача кросс-канальной и кросс-девайс рекламы - большой
технологический вызов экспертам отрасли в 2016 году.
- Формат, к которому проявляли особый интерес рекламодатели в 2016 году - это Native Ad, так
называемая

нативная

реклама (в

ее

IAB

смысле).

Редакционные

форматы

остаются

монополизированными площадками и пока еще недоступны в RTB-инвентаре, а рынок активно
использует in-feed размещения.
- Все более популярным становится Programmatic Direct Buying (PDB) - способ автоматизации
директ-рекламы для нескольких кампаний и активное развитие частных сделок (Private
Marketplaces, PMPs).
- Увеличение объема рекламных бюджетов в programmatic приводит к тому, что прямые продажи
площадок оказываются под угрозой, а их суммарный доход растет и перераспределяется. Как
следствие, часть паблишеров могут зафиксировать снижение бюджетов по результатам 2016 года.
Страх потери контроля над стоимостью своей аудитории вынуждает паблишеров развивать так
называемые Header Bidding технологии дополнительных аукционов.
- Мобильная реклама или десктоп? Это вопрос был особенно актуальным в уходящем году.
Согласно исследованию РАЭК (Экономика Рунета 2015-2016), 25% россиян ежемесячно
пользуются мобильным интернетом. Растет и количество тех, кто пользуется интернетом только с
мобильных устройств. Этот факт не может остаться без внимания рекламодателей и в новом году.
Растет активность пользователей на мобильных устройствах.
Предлагаем вспомнить наиболее интересные проекты российских компаний на рынке programmatic,
случившиеся в 2016 году, и поговорить об общих трендах развития индустрии.
Больше крупных игроков
Programmatic

продолжает

завоевывать

российский

рекламный

рынок.

Это

приводит

к

перераспределению бюджетов не только между площадками, но и между технологическими
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партнерами, обеспечивающих соответствующую инфраструктуру: DSP, SSP, DMP. В уходящем
году особенно был заметен тренд на укрупнение основных игроков, например, появился Between
Exchange как группа компаний, состоящая из Between Digital, RTB-Media, ViHub и Intency.
Продолжается монополизация рекламного рынка - в уходящем году создан Национальный
рекламный альянс, в который объединились Газпром-медиа холдинг и ВиАй (группа Vi).
Yandex окончательно перевел свою рекламную сеть на технологию RTB (Real-time bidding) с
«более доходными и гибко настраиваемыми кодами». А особенно заметными в RTB-трафике в 2016
году стали колоссальные объемы Avito.ru - в октябре, по оценке LiveInternet, посещаемость этого
сайта объявлений составила 70 млн уникальных пользователей. Обращая внимание на
популярность

интернет-объявлений

крупнейшие

социальные

сети

РФ Одноклассники и Вконтакте в конце 2016 добавили аналогичную функциональность и,
очевидно, планируют получать массив данных о продавцах и покупателях, для использования в
своих рекламных системах.
Тренд на укрупнение в уходящем году был заметен не только в РФ. Крупные медиа-площадки такие
как The Guardian, CNN, Financial Times, Reuters и The Economist начали объединять данные о своих
пользователях. Таким образом, трафик и брендированные данные продолжают сосредотачиваться
в руках нескольких крупных игроков и этот тренд, безусловно, сохранится.
Perfomance в RTB
Использование технологии RTB изначально предполагалось для быстрого запуска медийных
рекламных

кампаний

с

контролируемым

охватом

и

прогнозируемой

частотой

показов.

Предполагалось, что данных о пользователях будет достаточно для персонализации рекламы,
однако в большинстве случаев RTB решений это не так. Это связано с тем, что персональный
компьютер не является персональным устройством в домохозяйстве, а данных, накопленных
локальными DMP, зачастую не хватает для узкого таргетирования при сохранении объемов
рекламной кампании и выполнения KPI по сложным целевым действиям.
Большая часть контактов, полученных через RTB канал, оказываются холодными, в отличие,
например, от контактов, полученных через поисковую рекламу. И тем не менее, эти контакты
необходимы рекламодателю, особенно когда контекстные источники масштабировать больше
невозможно, при этом объявление должно быть персонализированным даже на не персональных
устройствах.
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В результате, в 2016 году сложился тренд на так называемую глубокую аналитику
рекламных

кампаний,

которая

осуществляется

с

использованием

следующих

инструментов:
1. Отслеживание воронки на продающем сайте клиента с использованием специальных пикселей
от DSP, с возможностью аналитики по времени окна атрибуции и учета post-view действий.
2. Интеграция DSP с системами отслеживания звонков, при наличии которых можно каждый звонок
клиента из оффлайн атрибутировать к конкретному рекламному показу или клику.
3. Интеграция DSP с CRM клиента, для получения данных о судьбе заявки после того как она
доставлена клиенту. Интеграция DSP с клиентской CRM может работать и в другую сторону - при
наличии общего идентификатора (buyer id) возможно реализовывать рекламные кампании
ретаргетируясь, например, на оффлайн действия аудитории клиента.
Тренд на интеграцию с системами отслеживания звонков в уходящем году поддержали такие
платформы как CPAexchange, Segmento, Exebid.DCA и другие, а на передовой интеграций стояли
такие сервисы, как Smartcallback и Calltouch.
Брендированные данные и чистый трафик
В 2016 году особенно часто на просторах Интернета использовалось словосочетание
“брендированные данные”. Avito, HH.RU, Piluli.ru особенно преуспели в реализации своих массивов
обезличенной информации о пользователях для автоматизированной закупки рекламы. Острая
необходимость в качественных аудиторных данных (не только в разрезе обычного соцдем и
интересов), очевидно появляется со смещением RTB в сторону performance-кампаний.
Кроме того, мы видим, что меняется понимание клиентами самого значения данных для работы.
Все чаще у компаний возникает необходимость использовать не только имеющиеся данные, но и
собирать дополнительные и объединять их с данными компаний-партнеров для проведения
персонифицированных маркетинговых коммуникаций. В новом году повысится значимость для
клиента используемых им DMP.
Можно говорить о росте интереса к DMP как к самостоятельному продукту, построенному на базе
White-Label и Self-Service решений от технологических партнеров. При этом, стоит отметить, что
рынок находится еще в начальной стадии, и степень такого интереса разнится от сегмента к
сегменту, естественно самыми «продвинутыми» здесь выступают операторы сотовой связи,
компании e-commerce, маркетинговые агентства.
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В 2017 году конкуренция за эксклюзивные брендированные данные существенно вырастет и будет
расти до тех пор, пока стоимость этих данных не начнет в разы увеличивать стоимость рекламной
кампании, нивелируя ее эффективность.
Рекламные платформы в уходящем году существенно потратились и на измерение качества своего
инвентаря с использованием технологий иностранных компаний, таких как comScore, Adlox и MOAT.
Вопрос о достоверности проводимых измерений остается открытым, не ясен исторический охват
используемых измерителей по трафику РФ и СНГ. Также остается нерешенным вопрос с
измерением качества мобильного in-App трафика и это будет особенно востребованным в 2017
году.
Априорные технологии оценки качества трафика должны развиваться в новом году на стороне SSP.
И поставщик или агрегатор трафика должен нести расходы и проводить соответствующую нормам
IAB политику модерации своих площадок, например, как это делает Yandex, трафик которого имеет
100%-ую видимость, а фильтрация ботов происходит еще до того, как потенциальный показ будет
предложен DSP.
Острая ситуация с качеством трафика сложилась из-за небрежности множества SSP, которая
допускается при модерации площадок. В такой ситуации DSP вынуждены принимать на себя
затраты на верификацию трафика, что в свою очередь не может не увеличить стоимость
рекламного показа, в которую уже входят и без того большие технологические косты.
Cross-Device
Вопрос Cross-Device контакта с потенциальным покупателем обсуждался в течении всего 2016
года, однако в итоге смогли порадовать рекламодателя только те технологические решения, в
которых участвует так называемый buyer id - идентификатор покупателя, который одинаков и на
мобильном устройстве и на персональном компьютере.
Например, Google рассказал о запуске сквозного ремаркетинга (cross-device remarketing), с
помощью которого можно охватить только авторизованных пользователей. Другие решения, в
которых происходит попытка построить интегральный профиль между всеми устройствами
пользователя, уже работают, но пока не позволяют получить достаточных для практики объемов
трафика. Возможно в 2017 году в эту технологию кто-то из технологических лидеров вдохнет новую
жизнь.
Площадкам не докладывают мяса
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Особенно очевидным в 2016 году стал тот факт, что при использовании RTB до площадок доходит
сравнительно небольшой процент от бюджета рекламодателя:
“У нас же и рекламные агентства из цепочки никуда не делись. То есть паблишерам остается не
более 15−17% от затрат рекламодателя на рекламный контакт.” - Наталья Кутушева (Самойлова),
директор по развитию медиагруппы Infox, сравнивает отечественную структуру разделения денег
рекламодателя с западной.
Действительно, технологическая инфраструктура на стороне DSP, фактически отвечающая за весь
“балаган” перед рекламодателем, оказывается затратной и, если SSP серьезно возьмуться за свои
технологии, за модерацию своих площадок и вычистят из трафика весь треш, то доходы потекут к
тем площадкам, которые заботятся о своей аудитории и контенте. При этом часть расходов может
быть снято с самой DSP, что еще больше увеличит доходы непосредственных паблишеров.
Разочаровавшись в заполняемости своего трафика, качеством контента рекламодателей и ценами,
в 2016 году площадки стали использовать технологию Header Bidding, в рамках которой они
организуют дополнительный аукцион на своей стороне, привлекая своих прямых рекламодателей.
Эта технология может стать трендом в новом году, если SSP не позаботятся о своей “чистоте” и
прозрачной работе со своими площадками, что фактически продемонстрирует их (SSP)
адекватность к требованиям рынка.
Заключение
О качестве трафика в новом году могли бы позаботиться и сами SSP. Например, SSP Yandex
особенно качественно подходит к модерации своих площадок и гарантирует 100% видимость
показов, а SSP Vertamedia использует систему TRAQ Score. SSP больше не могут оставаться в
стороне от проблем, связанных с качеством их трафика, и должны предоставлять подробную и
достоверную информацию о позиции рекламного блока на странице, его исторической видимости
(например, как это делает Google), кликабельности, контентном окружении и уровне клаттера. Это
можно сделать только путем прямой работы с площадками, но не агрегации трафика других SSP в
рамках одной SSP для банальной перепродажи.
Безусловно, пока эта работа не проводится на стороне SSP ее будут делать на стороне DSP, что
увеличит в конечном счете стоимость услуг для рекламодателя и уменьшит доход площадок и,
соответственно, SSP. Помимо этого, DSP должны серьезно позаботиться о качестве используемых
ими данных от партнерских DMP и озаботиться нахождением особенных брендированных данных,
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которые

помогут

сформировать

уникальное

предложение

и

performance-стратегию

для

рекламодателя.
Повышение популярности прямых закупок (PDB) в RTB-экосистеме может, во-первых, привести к
массовому появлению интерактивных каталогов инвентаря на стороне DSP и, во-вторых, вообще
исключить SSP из экономики (но не из технологии, разумеется). В новом году от RTB-канала
следует ожидать увеличения прозрачности ценообразования и увеличения дохода площадок.
Текст: Андрей Иванов, Product Director Exebid.DCA

Advertising’s Moral Struggle: Is Online Reach Worth the Hurt?
http://www.nytimes.com/2016/12/26/business/media/advertising-online-ads-fake-newsgoogle.html?WT.mc_id=SmartBriefs-Newsletter&WT.mc_ev=click&ad-keywords=smartbriefsnl&_r=0
Advertising on the internet has never been easier. Data and automation increasingly allow companies
large and small to reach millions of people every month, and to tailor ads to specific groups based on their
browsing habits or demographics.
Now, however, the marketing industry is facing a moral quandary in the face of a national debate over the
role that fake news played in the presidential election and the realization that many websites that promote
false and misleading stories are motivated by the money they can make from online advertising.
In the zeal to follow consumers wherever they may roam on the internet, advertisers now risk bankrolling
sites that are toxic to society, whether by amplifying manufactured political stories or by spreading
conspiracy theories virulent enough to drive a man to walk into a Washington pizzeria with a gun. That has
inserted a new ethical cost into the automated advertising equation, which promises companies large,
desired audiences at low prices with little need for human intervention.
“I would much rather pay a little premium as a brand and go for verified sites,” Raja Rajamannar, the chief
marketing officer of MasterCard, said, noting that the company mostly advertised on sites it had evaluated
and approved. “But it’s a question again of how much and where. And I think all brands are doing this soulsearching at this point in time.”
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The problem is, most advertisers do not have the size or the financial wherewithal of MasterCard to simply
opt out of the automated system as it now exists. And even if they do, there are tantalizing financial
incentives to stay put.
Much online advertising capitalizes on the lure of the so-called long tail of the internet — sites that draw
relatively small but attractive audiences, like blogs for new parents or forums for truck enthusiasts.
Advertising on those sites costs a fraction of what it does on more prominent online destinations, which
typically deal directly with advertisers.
Money is funneled to smaller sites through a complex system of agencies and third-party networks, which
can resemble a stock exchange. This system, known as programmatic advertising, allows brands to collect
many millions of impressions — an industry term that generally indicates that an ad has been displayed
and can be viewed.
But the lack of human oversight in this nascent industry has also led to confusion and mistakes.
Technology has emerged to protect brands from showing up on sites that traffic in, say, pornography or
spam, but those measures have been found wanting when it comes to disinformation. That kind of content
is more difficult for security firms to detect than “open hate speech or nudity or violence or any of the
normal stuff that you would stay away from,” said John Montgomery, executive vice president for brand
safety at GroupM, part of the advertising giant WPP.
Joe Marchese, president of advertising products for the Fox Networks Group, said the system, set up to
reward clicks and impressions, had fueled the growth of low-quality sites well beyond those focused on
made-up political news.
“Honestly, the long tail is to advertising what subprime was to mortgages,” he said. “No one knows what’s
in it, but it helps people believe that there is a mysterious tonnage of impressions that are really low cost.
But low-cost impressions would mean low-cost human attention. How can any publisher of quality content
survive on low-cost impressions?”
Marc Goldberg, chief executive of Trust Metrics, an ad safety vendor, said the effort to remove bad actors
ignored the fact that many advertisers value impressions over everything else. They would rather not
choose and monitor what websites they are appearing on, he said, because they worry they will miss out
on potentially lucrative destinations.
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“What they’re doing is introducing all of these bad sites into our ecosystem and not having the means to
monitor them appropriately and effectively,” he said. “The big problem in our industry is our expectations
of scale are not aligned with reality.”
Relatively speaking, the money going to fake political news is minuscule, but it has taken on outsize
significance because it reflects a world in which marketers are often not paying attention to where their
ads show up.
Teenagers overseas and entrepreneurs in the United States discovered this year that they could
earn thousands of dollars a month by writing wholly fictionalized or wildly exaggerated partisan political
news intended to be spread on Facebook. They then reaped money from Google Ads and other networks
after credulous readers in the United States clicked through to their sites.
“A lot of ad buying systems are trying to show the right ad to the right person at the right time, and you
see that mantra of those three variables across the industry,” said Michael Tiffany, the chief executive and
a founder of White Ops, an ad fraud detection company. “Note how ‘on the right site’ doesn’t make the
list.”
Workable, a software start-up based in Boston, recently joined companies like Kellogg and Allstate in
pulling ads from the hard-right website Breitbart and blaming automated ad technology for their
appearance.
It is also watching out for its ads on fake news sites, which can slip through the cracks. Workable has
about 110 employees and 6,000 customers but advertises on more than 50,000 sites a month through
Google.
“Typically, Google has done a good job of keeping us off of low-quality sites,” said John Short, vice
president for demand generation at Workable.
He added, “With fake news sites, or whatever you would like to call them, we need to be more alert.”
Facebook and Google have both said they plan to target misinformation. Facebook announced this month
that it was experimenting with allowing users to report false stories and forging partnerships with outside
fact-checking organizations.
This month, Robert Thomson, the chief executive of News Corporation, which owns The Wall Street
Journal, described the digital ad market as “dysfunctional.”
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Ad agencies, Mr. Thomson said at a conference held by UBS, should be “responsible for the audiences
that they’re creating, and then what they’re serving those audiences and how they’re serving those clients,
because we’ve sort of gone from the era of ‘Mad Men’ to mad metrics.”
Instead of using television networks, newspapers and magazines as proxies for reaching certain groups
of people, many media buyers have been trained by automated advertising to use data and technology.
Andrew Casale, the chief executive of Index Exchange, an advertising exchange, estimated that all the
titles owned by the top 50 traditional media companies, including The Washington Post, Hearst and Condé
Nast, probably accounted for 5 percent or less of the trillions of ad impressions available for sale each day.
Overall spending on automated banner displays and video ads will grow to $18.7 billion this year
worldwide, and the United States will account for half of that, according to Magna Global, a major adbuying firm.
“The problem, I think, for marketers is they’ve been trained to value media universally,” Mr. Casale said.
“Fake news sites have really, really low prices and rates and tons of scale, so it’s almost like a drug.”
Mr. Tiffany, of White Ops, described one lure of automated buying. Say an advertiser wants to reach
readers of The Atlantic or The New York Times who are in the market for a car. A relatively nondescript
site might offer a price for 1,000 impressions that is one-fifteenth to one-twentieth what The Atlantic or The
Times would charge, promising to deliver the same people who read The Atlantic or The Times, just later
in the day.
Such transactions, occurring in real time en masse, open the door to fraudulent operators that use robots
to impersonate people clicking on digital ads, Mr. Tiffany said, which can give buyers “a false expectation
of the real achievable reach at a given price point.”
Mr. Thomson said he expected such programmatic advertising to come under even greater scrutiny.
“I would expect not only there’s an existential debate about news and fake news,” he said at the UBS
conference, “but for that to flow into an existential debate about the role of advertising in society.”
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ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
Twitter завышал просмотры видеорекламы на 35%
http://marketing.by/novosti-rynka/twitter-zavyshal-prosmotry-videoreklamy-na-35/
Twitter заявил в блоге о технической ошибке своего приложения в расчёте статистики просмотров
видеорекламы, которая повлияла на несколько кампаний в период с 7 по 12 ноября 2016 года. По
данным Business Insider, сервис завышал показатель более чем на треть.
Социальная сеть обнаружила ошибку в обновлении своего продукта для Android и устранила её в
начале декабря, сообщает компания. «После того, как мы обнаружили проблему, мы решили её и
сообщили об этом своим пострадавшим партнерам. Учитывая, что это была техническая ошибка,
а не политика или проблема описания, мы уверены в том, что она была решена. Мы продолжим
следить за нашими системами для эффективного выявления проблем», — отмечается в блоге.
Приложение увеличивало показания метрики на 35%, сказал анонимный источник Business Insider,
знакомый

с

ситуацией.

TechCrunch пишет,

что

Twitter

проинформировал

пострадавших

рекламодателей в начале этой недели и начал возврат денежных средств. Некоторые из выплат
могут составить только $1, так как часть партнеров социальной сети не запускали большие
кампании в первой половине ноября 2016 года, уточнило издание VentureBeat. Сумма всех
финансовых возмещений не раскрывается.
В сентябре 2016 года компания Facebook призналась, что завышала показатель средней
продолжительности просмотра видео на 60−80% в течение последних двух лет. Социальная сеть
сообщила, что учитывала только просмотры видео дольше трёх секунд — более короткие
просмотры не входили статистику, что делало её некорректной.

This Is Facebook’s Biggest Challenge Heading Into 2017
http://fortune.com/2016/12/26/facebook-outlook-2017/
As 2016 draws to a close, Facebook looks to be in a pretty fantastic spot. Revenues are at $25 billion and
growing strongly—as is the company's 1.7 billion user base—and the stock has never been higher. And
yet, all of that greatness sums up the social network's challenge for 2017.
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In a nutshell, Facebook (FB, -0.49%) has to figure out how to keep growing when it is already the largest
company of its kind that has ever existed. In particular, it needs to find a way to keep its advertising
revenues increasing when even Facebook itself admits that the average news feed is already as full of
ads as it can possibly get.
Video ads are the next obvious frontier for Facebook to conquer, especially because the company
has made it clear that video is the future of the social network. But video advertising is problematic for a
number of reasons, which is probably why Facebook hasn't introduced it yet.
Although the video-ad market still seems healthy enough, many analysts believe it is a bubble waiting to
pop. Virtually no one watches pre-roll ads, and both pre- and mid-roll ads are difficult to justify when a
video clip is only a few seconds long. Live streams are also hard to insert ads into without losing the
intended audience completely.
Get Data Sheet, Fortune’s technology newsletter.
These problems are only likely to get worse as Facebook continues to flood the market with short-form
and live-streaming video. Simple economics suggests that that kind of explosion of supply will produce
one obvious outcome: Namely, a dramatic decline in prices.
And Facebook isn't alone in wanting to grow in video. YouTube (GOOGL, -0.21%)wants to not only defend
its market-leading position but expand it, and that means more supply and pressure on pricing. Snapchat
is also focused on going head-to-head with Facebook, which helps explain why Instagram keeps
launching features that are essentially identical to Snapchat's.
As we head into 2017, these are some of the key issues for which Facebook will have to come up with a
solution. It has staked its future on video, and it has the deep pockets that will be required to prevail—but
its competitors are strong in areas that Facebook isn't. And having a lot of money to throw at a problem
doesn't always result in success.
For more, read: How Facebook Is Cracking Down on Fake News
Does any of this mean that Facebook's stock will nosedive in 2017? Hardly. But investors are always
looking for weak spots in a company's growth story, and despite the rosy picture that its balance sheet
paints, the social-networking giant still has some work to do.
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8 Predictions for Digital Video in 2017
Multiscreen audiences will supercharge change By Anna Bager
http://www.adweek.com/news/television/8-predictions-digital-video-2017-175217
It’s pretty clear on the verge of the end of the year that 2016 has been a truly extraordinary year for
digital video.
Total digital video revenue, including mobile and desktop, rose to $3.9 billion in the first half of 2016, up
51 percent from the first half of 2015, according to the 2016 PwC IAB Internet Advertising Revenue
Report, and it shows no sign of slowing down. When you look at mobile video, the trend is even bolder.
Video on smartphones and tablets reached $1.6 billion in the first half of 2016, an impressive 178
percent rise increase over the same period in 2015.
Those are incredible leaps but also warranted. In a multiscreen world in which content is consumed on
demand and everywhere, the sight, sound and motion of digital video offers unparalleled opportunities
to tell brand stories. Meanwhile, data—and the ability to transform that data into actionable insights—
offers the modern marketer tools of unprecedented scope and power. This is indeed the Golden Age of
digital video when we're limited only by our own imagination.
As we approach the end of 2016, here are some of the biggest opportunities and challenges for digital
video in 2017:

Platforms now control who lives, dies and thrives
More and more consumer time and advertising spend is concentrating in a smaller number of large
platforms, challenging almost a century of comfortable advertising and media economics. Yet, with
concentration also comes opportunity, as companies evolve their business models to adapt to the new
realities. Already publishers are incorporating Facebook and Snapchat-like ads on their own media
properties, and native apps are taking a platform-first approach to building creative. In 2017, every
advertiser, brand and publisher will need to learn how to thrive in a world where increasingly dominant
platforms are reshaping the media landscape. IAB is convening industry leaders at the Annual
Leadership Meeting on this topic in January.
Pressure to develop third-party metrics and measurement is mounting
Platforms are the key distribution channels, but it's still too hard to see proven results. Industry leaders
are eager to work with the MRC, Comscore, Nielsen, Moat and others to create better third-party metrics
that work across platforms—and that will pave the way for growth over the next five to 10 years.
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This year truly was the year of mobile
Marketers are rapidly pivoting to redirect their spend with eyeballs for the mobile-first ecosystem. As
platforms prioritize mobile in their ad products, mobile now accounts for 73 percent of all digital
advertising spending. The result is that 2017 will be an interesting year when messaging targeting, both
in app and on the web, will become a major part of marketing budgets.
Mobile location, proximity and context-specific advertising will be more prevalent
Political advertising drove innovations in this area in 2016 and present a good test case for continuing
their use in 2017 and beyond, especially for advertisers needing to reach niche audiences for direct
response. The result will be even greater importance of mobile identity management as well.
Messaging is set to explode
2017 will usher in more native advertising options in mobile driven by new ad options in the messaging
space, in HTML5 games and also with P2P marketplaces such as Uber and Lyft, which have already
begun experimenting with new advertising models.

AR and VR are not just for games and brands
In 2016, Pokemon Go brought the power of augmented reality and virtual reality into the mainstream,
just as companies have begun to tap into its breathtaking capabilities. Brands and publishers have only
scratched the surface of what immersive and 360-degree video can offer. Watch for more and better AR
and VR ads in 2017 as publishers and advertisers experiment with these formats, especially ones that
go deep into product exploration and commerce.
Television viewing habits are undergoing a seismic shift
While people still enjoy TV on large screens, they also enjoy watching that content on phones, tablets
and other connected devices. It's all about cross-screen content that is liquid across devices and
consumers that are also liquid—flowing like water through different screens and content. That migration
will continue to drive audience and dollars in 2017 as Advanced TV gains even more traction.
Great user experience, not technology, is the key to massive growth
Consumers have never had more control than they do today. They vote with their eyeballs and their
swipes. This new world order that we find ourselves in embraces the consumer as someone we partner
with rather than market to and reflects a major shift of power into the hands of the increasingly liquid
consumer.
Indeed, as the recent IAB Ad Blocking study shows, consumers, whether they're currently blocking ads
or not, are most annoyed by advertisements that delay or obscure access to website content. Long video
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ads served before short videos, for instance, were found to be particularly annoying. Delivering a better
user experience means putting creative and data on a diet and developing technical standards and
guidelines for how we deliver video.
Next year, expect to see an emphasis on immediate, real-time audience engagement to better
understand what consumers really want.
Anna Bager (@annabager) is svp and general manager of Mobile and Video at IAB.

MOBILE………………...……………………………..…………………………………….
Mobile ad trends to watch for in 2017
http://venturebeat.com/2016/12/26/mobile-ad-trends-to-watch-for-in-2017/
In 2017, the digital ad space will grow in size and complexity, creating more opportunities for advertisers
and new challenges for market players. We’ll see more opportunities for ad placements within mobile apps
and mobile messaging programs, but fake ad traffic generated by bots will continue to burn through
advertisers’ budgets and erode trust in digital advertising.
Here are the top trends that will shape the digital advertising landscape in 2017.
Bots follow the money — Mobile advertising is attracting more and more budgets and more ad bots.
About 59.5 percent of Google’s net global ad revenues will come from mobile Internet ads this year, up
from about 45.8 percent in 2015. By 2018, nearly three-quarters of Google’s net ad revenues worldwide
will come from mobile ad placements. But the dynamic surge in mobile traffic will also make more room
for fake views and clicks. As a result, mobile ad fraud will become more dominant in 2017.
Monetization of messaging apps — Facebook’s Mobile Messenger, WhatsApp. and WeChat, are proof
there is a continued and growing wish among consumers to communicate directly outside of public social
network pages. This is really the last frontier for social media monetization, so we can expect to see new
options for paid media on messaging apps next year.
Collaboration to prevent ad fraud — Moving away from verification tools that are about finding fraud
and shutting it down, there will be more initiatives to communicate what’s working and what’s not, so that
advertisers and traffic sources can work together to clean up traffic instead of blocking it. By pinpointing
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specific impressions, categorizing the problem, and providing actionable data in real time, publishers can
work with mediators to become part of the solution instead of being labeled as the problem.
Cyberattacks from ad bots — Bots that create fake clicks and views can also steal credit cards. The
tools used to protect advertising, will begin to resemble systems used to protect financial institutions from
hackers. The worlds of cyber-security and anti-ad fraud will merge using many of the same techniques to
detect bots.
China’s rapid mobile ad spend growth — The U.S. is currently the most valuable ad market in the world
and it continues growing at a healthy clip, but that growth pales in comparison to China’s staggering
expansion. According to Zenith Optimedia’s latest Advertising Expenditure Forecasts, China’s ad market
has not been significantly affected by the country’s stock market chaos and is expected to grow almost
twice as fast as the global growth rate.
Consumers annoyed by online ads — Data suggests that online advertising isn’t well received by
consumers. Of the 3,200 internet users surveyed in a recent study, 92 percent said that they’d consider
using an ad blocker, and 62 percent said they are annoyed by pre-roll ads. In 2017, finding ways to use
more entertaining and less intrusive media will become a higher priority to avoid alienating viewers.
Ad blocking as a growing concern — Twenty-eight percent of U.S. Internet users use ad-blocking
software, according to Adobe. That’s bad news for marketers, advertisers, and publishers alike, who lose
money when browsers prevent ads from reaching the ad server. As per Ooyala’s Global Video
Index report for Q1 2016, more than 200 million Internet users currently use ad blockers. Big networks
such as Google and Facebook will pressure mobile operators not to block ads. Some mobile networks
have already pulled back from ad blocking as a result of their influence.
Programmatic advertising continues to dominate digital display advertising — In 2014, just a little
under 50 percent of display advertising was purchased either programmatically or through an API. This
year, just two years later, approximately 67 percent of digital ad displays are projected to be
programmatically bought out. Programmatic TV will become a more viable option by automating ad buying
for increased cost efficiency and by providing more granular targeting due to a data-driven approach.
However, based on the threat of fake traffic eroding effectiveness for online ads, fraud could become a
hurdle for TV advertising going digital.
Interoperability will be key — While large ad serving vendors are increasingly adding functionality to
provide a one-stop shop to lock in their platforms, market players will push in the opposite direction to have
an open platform that can accommodate best of breed solutions. With such a dynamic market, there is a
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need for niche players who can respond quickly and can continuously improve their solutions based on
new requirements, something that larger, slower players are less likely to do.
Although the new year will bring more canvasses for online ads, there will be more opportunities for abuse.
Helping eliminate unwanted, irrelevant, and fake traffic will be a high priority for 2017 in order to improve
the user experience and increase ad effectiveness
Asaf Greiner is founder and CEO of Protected Media.

СOЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ……………………………………………………………………
Mail.Ru Group научилась таргетингу на пользователей, похожих на клиентов
Рекламодатели смогут таргетировать рекламу по модели look-alike
http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-nauchilas-targetingu-na-polzovatelej-pokhozhikh-naklientov-25049.html
Mail.Ru Group расширяет возможности для рекламодателей сети myTarget и социальных сетей
группы. В

частности,

рекламодатели

смогут

таргетировать

свои

рекламные

сообщения

на пользователей, которые по множественным характеристикам похожи на существующих
клиентов.

Речь идет о возможности создавать look-alike аудиторий, т.е. использовать расширенный
аудиторный таргетинг, в основе которого лежат модели поведения пользователей, достигших
заданных целей на сайте или в приложении рекламодателя. Создавать look-alike аудитории
рекламодатели ВКонтакте и Одноклассников смогут создавать через интерфейс личного
кабинета myTarget или ВКонтакте.
Как рассказали в компании, для создания похожей аудитории, компании смогут использовать
различные источники: например, выгрузку из CRM-системы, контактные данные, собранные в
ходе рекламной акции или данные, полученные в ходе сбора аудитории ретаргетинга на сайте.
При помощи математического моделирования алгоритм находит пользователей с похожими
характеристиками и формирует из них аудиторию.
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В частности, Mail.ru Group позволит указать желаемое соотношение между точностью
попадания в аудиторию и охватом (при большей точности охват будет уменьшаться, и
наоборот). Исходный размер аудитории должен составить не менее 3000 пользователей для
myTarget и не менее 1000 пользователей для ВКонтакте.
«С помощью похожих аудиторий рекламодатели смогут найти ВКонтакте пользователей,
которые похожи на уже существующих клиентов по социально-демографическим или
поведенческим характеристикам, географии и интересам. Таким образом охват рекламной
кампании

может

быть

расширен

на

аудиторию,

которой

потенциально

интересны

предлагаемые товары или услуги», — говорит Александр Круглов, директор по развитию
ВКонтакте.
«Сложные и самые современные технологии машинного обучения, лежащие в основе
построения Look-alike таргетингов, теперь доступны всем рекламодателям сервиса myTarget.
Для этого всего лишь нужно загрузить данные о своих клиентах и нажать пару кнопок в
интерфейсе.

Используя

Look-alike

таргетинг,

рекламодатели

могут

найти

среди

многомиллионной интернет аудитории только тех, кто с высокой вероятностью станет их
клиентом, и показать рекламу только им», — говорит Роман Кохановский, директор по
продажам проекта myTarget.

"ВКонтакте" запустил таргетинг по местоположению
Рекламодатели смогут привлекать клиентов, показывая рекламу тем, кто бывает рядом с их
магазинами
http://www.sostav.ru/publication/vkontakte-zapustil-targeting-po-mestopolozheniyu-25078.html
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность таргетирования рекламных объявлений на
определённые точки на карте и адреса. Таким образом рекламодатели смогут привлекать новых
клиентов, показывая рекламу аудитории, которая часто бывает рядом с их торговыми точками, или
повышать продажи уже существующим клиентам ретаргетинговыми кампаниями.

Для одного объявления рекламодатель может указать до 100 произвольных геолокационных
точек на карте и указать радиус в метрах, чтобы ограничить области показа рекламы. Радиус
заданной области может варьироваться от 500 метров до 100 километров.
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Чтобы запустить рекламную кампанию, достаточно составить объявление, указать точку на
карте, задать радиус и выбрать дополнительные настройки таргетинга, если они необходимы.
Рекламные объявления с учетом геолокационного таргетинга отображаются в полной и
мобильной версиях сайта, а также в мобильных приложениях "ВКонтакте". Настройка
геолокационной рекламы также доступна по API.
"В отличие от наружной рекламы, при размещении рекламных объявлений ВКонтакте
рекламодатели могут контролировать частоту показа и время контакта с рекламным
объявлением, а также менять рекламные объявления так часто, как им это необходимо", отметил Александр Круглов, директор по развитию "ВКонтакте".

10 Social Media Trends Giving Brands New Ways to Engage in 2017
http://www.adweek.com/socialtimes/nicole-teeters-wire-stone-guest-post-10-social-media-trends2017/648502
The social media landscape continues to evolve in sometimes predictable, oftentimes surprising ways, as
new technologies, platforms and methods of content delivery arise to grab hold of our imagination and
continually alter how we communicate.
Savvy brands that stay ahead of these trends hold a huge strategic advantage by being well prepared as
these shifts occur.
Here are 10 social media trends for 2017 that brands should be well aware of as they seek to meaningfully
reach–and interact with–new and existing customers.
Facebook is very, very quickly becoming a video-centric platform: While Facebook Live and vertical
video ads are relatively new on the scene, the formats are already seeing tremendous user popularly and
success. With Facebook forecasting that the platform’s News Feed will be mostly video within a halfdecade, it makes sense that brands today should already be sharpening their video capabilities and
developing a number of video styles that will drive engagement and maintain visibility as customer
expectations on the platform progress.
Instagram continues to be the most effective platform for brands: Instagram is a (if not the) fixture of
the social media landscape for brands, and it will remain so into the next year (and likely well beyond). The
numbers tell the story: User engagement with brands on Instagram is currently 10 times higher than on
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Facebook and 54 times higher than on Twitter. Also, Instagram is the social platform where users are most
likely to follow brands, with roughly one-half of them doing so. For brands, this means continuing to make
Instagram a priority and taking advantage of the opportunities the platform presents for engaging in visual
storytelling that connects with customers.
GIFs and emojis bring more personality to how customers express themselves: The choices users
have for self-expression on social have gone far beyond simple texts and set images; now, customized
personal GIFs and bitmojis are becoming commonplace. The platforms already know: iOS 10 functionally
supports these new means of expression, and Facebook has embraced GIFs. Many brands would be
smart to similarly flock to this trend, both by using GIFs and emojis in their own content, and by appealing
to customers’ preferences by offering opportunities to express themselves personally through these
images.
Social storytelling is becoming more informal: It’s increasingly the norm for brands to be active on
mediums like Snapchat, Instagram Stories, Facebook Live–places where social storytelling is informal and
direct. In this environment, brands need to let loose and allow for marketing that is less polished but that
will come across as much more genuine. In many cases, this will require brands to rethink existing
guidelines.
Artificial intelligence is coming to social in a big way: AI-powered chat bots are poised to have
profound effects on how customers interact with brands on social. Chat bots will be enlisted to deliver
human-like conversational interactive experiences and provide capable customer service, offering
information or handling purchase orders. AI is also set to improve the content offered to customers through
robust data analysis. Brands should really understand the specific opportunities and use cases that AI
makes available and act wisely in capitalizing on them.
Users are gaining control of their own social user experience: Social platforms are providing users
with better controls over how their feeds offer content. Users will have increasingly more power to view
content related to their interests and the way they use social. To meet these changes, brands should
perform usability testing to make sure the UX they provide is truly in line with customer behavior and
preferences.
Niche social platforms will rise in relevancy: Yes, there’s more to the world of social platforms than just
the major players like Facebook and Instagram. Smaller platforms built (and built well) around specific
interests are growing in importance, and they represent opportunities for brands that understand these
audiences.

Some

examples

are Tastebuds (music

discovery), Ravelry (knit

and

crochet)
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and Fishbrain (fishing). These communities also offer chances to research and better comprehend certain
customer bases.
Sharing isn’t being “shared” with the public as much: Users are tending to use Snapchat or
messaging applications to share content, meaning that now, almost 70 percent of online shares are going
on within so-called dark social (one-on-one social sharing that is happening where analytics tools cannot
track it). As customers gravitate towards one-on-one communication, brands should explore the use of
social messaging to interact conversationally with customers, providing customer service or support while
building relationships.
Virtual and augmented reality are about to arrive: VR and AR technology is set to enter in a mainstream
way

as

soon

as

2017,

and

social

platforms

will

embrace

the

change.

For

example, Facebook and YouTube have introduced 360-degree videos, paving the way for users to share
interactive VR experiences. Brands should certainly prepare for the arrival of this technology, and those
that can’t dive into VR/AR in the near term should focus on refining their abilities to produce memorable
experiences (both digitally and in-person), which will translate to the technology down the road.
Finding zen amid the social noise: Perhaps the most surprising trend that is finding traction is that of
social media users seeking mindfulness, simplicity and calm as a reaction to our stressful, always-on digital
world. For one example, there is a rise in users turning to YouTube videos intended for white noise and
relaxation. Given this trend, some brands might want to distinguish themselves by offering fewer but
higher-quality experiences, avoiding adding to the clutter and noise of social and being more effective in
the process.
By examining these trends and formulating a thoughtful game plan ahead of time, brands can deliver
content and experiences that are exciting and fresh to customers, enhancing the brand’s standing as our
social media behaviors continue to be renewed and reinvented.
Nicole Teeters is a strategist at Wire Stone, an independent digital marketing agency for global Fortune
1000 brands.

6 Digital Trends in 2017 That Will Redefine Influence and Interaction for Marketers
Edelman Digital makes its annual predictions By Kevin King
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http://www.adweek.com/news/advertising-branding/6-digital-trends-2017-will-redefine-influence-andinteraction-marketers-175143
In 2016, we've seen mobile completely redefine how people interact with one another as well as with
brands. And while social and mobile have had an indisputable impact on marketing, communications and
business, in 2017, we're going to see old dogs with new tricks in areas such as content mixed with new
dogs who want to change the game all together. Here are a few areas we've identified as part of Edelman
Digital's annual trends predictions for 2017.
Conversational experiences
Messaging apps are becoming the new second home screen. Why now? There's a chatbot revolution
going on, and it's primarily being fueled by the adoption of chatbots by major social and messaging
platforms like Facebook Messenger, Google, Microsoft Skype, Salesforce, Slack, Twitter DM, WeChat,
Kik and Line. Now that there are billions of daily users of messaging platforms who are accustomed to
engaging with brands in the feeds, the platforms hope they will enable marketers with the ability to scale
creative 1-to-1 engagement opportunities called "conversational experiences." These conversational
experiences will bring together past revolutions in ecommerce and text services while highlighting the
potential of artificial intelligence.
Immersive content
2017 is going to mark a turning point in the way audiences interact with and consume video content.
Through the releases of the HTC Vive, Oculus Rift, PSVR and Niantic Labs' Pokemon Go on Unity,
virtual reality and augmented reality became important technological breakthroughs in 2016. In 2017, we
anticipate significant improvements in immersive devices as well as software. Also, look for efforts from
brands with skin in the game to make using a headset culturally acceptable.
Influencer marketing
According to eMarketer, 2017 is predicted to mark a major milestone for digital advertising—for the first
time, digital spending will surpass that of TV. So where will those dollars go? Considering the challenges
marketers face with bot fraud, ad blocking, social algorithms and general skepticism, influencer
marketing will play a renewed and central role in the marketing mix for 2017. Influencer marketing isn't
new, but it will mature in 2017 as we see brands not only partnering with digital savvy Snapchatters and
YouTubers but co-creating original content that can't be found anywhere else.
Blockchain
What Uber did for on-demand auto transformation Blockchain promises to do for financial transactions.
And with $1.4 billion in venture-capital money in the past three years, 24 countries investing in Blockchain
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technology for government services, 90-plus central banks engaged in related discussions, and 10 percent
of global GDP to be traded via Blockchain technology by 2025-2027, it is important that marketers
understand the potential implications for their business. We believe Blockchain technology will be a part
of The Next Great Flattening and removal of middle-layer institutions.
B2B
Under increasing pressure to demonstrate tangible ROI on marketing and communications investments,
business-to-business brands continue to adopt techniques including account based marketing, or ABM,
marketing automation and advanced targeting. In 2017, we see B2B marketers aggressively moving away
from basic awareness metrics toward identity-based KPIs that attribute high funnel marketing activities to
downstream sales engagements and revenue generation. While some B2B brands will continue to
experiment with emerging consumer-oriented technologies and platforms, we believe ROI pressure will
lead marketers to seize ownership of the overall customer experience and create strategic alignment
across marketing, communications, sales and IT.
Sizzle

meets

steak:

balancing

what

works

today

with

what

will

work

tomorrow

There will be no shortage of steak or sizzle in 2017. As influencer marketing for example matures, brands
will measure it with the same rigor applied to traditional, or "tradigital," media. Content that has largely
become a commodity for brands and consumers will strive to dazzle us in multiple dimensions, seeking to
stand apart from the crowd. For marketers and brand managers, our remit is clear—we must master both
the shiny and the substantial as part of our everyday roles and responsibilities. 2017 will be a year when
we are tested on both fronts: being able to execute what we know works today with what we believe will
work tomorrow.

2016: The Year in Social Media
From Facebook's math mistakes to LinkedIn's sale to Twitter's failed sale to Snapchat's rebrand, 2016 was
a weird, unforgettable year.
http://marketingland.com/2016-year-social-media-201695
Oh, 2016. You were a year that may not be missed but cannot be forgotten.
You were the year that a social network famed for spreading news got flamed for spreading fake news.
The year the same social network, that’s spent the past few years talking up its measurement capabilities,
had to issue several mea culpas for math errors. The year the largest video network tried to become a
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social network as seemingly every social network tried to become a live video network. The year
messaging apps matured. The year a rivalry between the next generation of social networks emerged.
And the year one social network sold out while another failed to find a buyer.
2016, you were a weird, unforgettable year. Here’s what I’ll remember most.
The year of fake news
If on the internet no one knows you’re a dog, on Facebook no one knows if you’re lying. The social
network got slammed for serving as a vessel for fake election news. How much that spread of
falsehoods influenced the U.S. electorate is anyone’s guess; how much it has impacted Facebook’s
reputation is less of a guess. After CEO Mark Zuckerberg tried to downplay the issue — claiming that a
company, whose pitch to advertisers is its ability to influence customers, didn’t influence voters — and
after a group of Facebook employees secretly assembled a task force to take it on, Facebook finally took
action. It will have outside news organizations fact-check disputed stories and label them as such when
warranted, as part of an effort to stop the spread.
The year Facebook messed up its math
At the start of 2016, Facebook was the kid in class you nicknamed “The Human Calculator.” By the end
of 2016, Facebook was the kid in class who needed to borrow a calculator. First Facebook fessed up
to incorrectly calculating videos’ average watch time. Then it messed up on several more
measurements. Then a couple more. Then another. And now, will there be others next year?
The year of live video
Live video became a feature for social networks in 2015. In 2016 it became a business. Facebook
started paying media companies and celebrities to produce live streams and inserting ads within some
broadcasts. Twitter signed deals with the NFL, CBS, Bloomberg, Cheddar and others to air ad-supported
TV-style and actual TV broadcasts on its service. And both Facebook and Twitter ramped up their efforts
to get normal people to live-stream on their platforms, as did Instagram and YouTube, which further
ramped up its rivalry with Facebook by rolling out YouTube Community.
The year Snapchat became Snap Inc.
At the same time as Snapchat unveiled a new toy, the company behind it showed it’s not toying around.
Snapchat the company rebranded as Snap Inc., which makes Snapchat the app as well as a pair of
sunglasses that can record video. But Snapchat matured beyond sprouting its own parent and sibling.
The app signed its first deals with media companies for original programming, added more deals with
media companies for Discover, sold its first major Super Bowl campaign, stepped up the production of
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Live Stories, shut down a low-quality way to watch those Live Stories and started up the ad-tech side of
its business.
The year Instagram versus Snapchat started
A few years after Facebook tried to snap up Snapchat for $3 billion, Facebook has stepped up its efforts
to smack it down. The social network has tried more than a dozen times to copy some of Snapchat’s
features to dilute the app’s appeal, but to no avail. So this year it enlisted Instagram in the fight. In
August Instagram copied one of Snapchat’s most popular features, Stories, and then rolled out its own
version of Snapchat’s Live Stories. Since then the two apps volleyed back and forth, improving their
respective versions to one-up each other.
The year LinkedIn was bought and Twitter was not
2016 didn’t start off great for LinkedIn or Twitter. LinkedIn had to lower its revenue expectations, which
lowered its stock. And Twitter lost users, which lowered its stock. LinkedIn was eventually saved
by selling to Microsoft for $26.2 billion. Twitter was for sale but couldn’t find a buyer, and while it’s started
growing its audience again, it’s shed more top executives as well as Vine and is still trying to shed its
harassment issues.
The year the chat bots invaded
We’ve been living with bots in our midst for years. Remember Clippy? But this year they joined us on
Facebook Messenger. CNN has a Messenger bot to tell you the news. 1-800-Flowers has one to sell you
flowers. Even Colonel Sanders has one. These bots are one way Facebook has tried to make
Messenger more attractive to businesses in 2016, but not the only one. Messenger also started
showing ads to help not only make marketers money but also Facebook.

Новые метрики, умная лента, стриминг: изменения в соцсетях за 2016 год в
виде календаря-инфографики
http://marketing.by/analitika/novye-metriki-umnaya-lenta-striming-izmeneniya-v-sotssetyakh-za-2016god-v-vide-kalendarya-infografi/
В этом году социальные сети внедрили целый ряд существенный изменений. Их было важно
вовремя изучить и освоить на радость клиентам-брендам. В getbob digital agency проанализировали
ключевые новшества и рассказывают об опыте их использования.
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Небольшое примечание: разумеется, существует множество социальных сетей. С недавних пор
такая есть даже у собак. Но наиболее значимыми для многих клиентов остаются Facebook, ВК и
Instagram, поэтому акцент именно на них.
Умная лента
Первое из важных событий уходящего года в социальных сетях - изменения в алгоритмах
формирования новостных лент.
У Facebook был продуктивный год – ни месяца без обновлений. Соцсеть вновь и вновь меняла
механизм ранжирования и теперь выводит в топ ленты те публикации, с которыми пользователь
скорее всего захочет взаимодействовать и которые он готов высоко оценить. При этом прямые
трансляции ранжируются выше, чем сохраненные видео. Таким образом Facebook подогревает
интерес пользователей к новому формату публикаций. В свое время по аналогии выше в ленте
поднимались фотографии и видео.
Алгоритм формирования мобильной ленты также изменился: теперь чем дольше пользователь
просматривает публикацию со ссылкой, тем больше вероятность, что Facebook покажет ее и другим
людям.
Изменения коснулись и рекламного функционала: в начале 2016 года появился инструмент
Audience Optimization, который позволяет демонстрировать публикации только определенным
сегментам аудитории.
В начале лета ВКонтакте также представил “умную” ленту, которая определяет, какая информация
важна для пользователя, и выдает её в приоритетном порядке. В результате сортировки отсекается
спам и информационный шум. В отличие от Facebook, ВКонтакте не навязывает новый алгоритм
пользователям и дает возможность отказаться от него. Несмотря на это, более половины
пользователей уже используют эту функцию по умолчанию.
Instagram летом также внёс изменения в алгоритм ленты. Пользователям по-прежнему доступны
все фотографии, но в ленте, в первую очередь, показываются те из них, которые представляют для
пользователя наибольший интерес. С точки зрения искусственного интеллекта :)
Что это значит для брендов
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Достучаться до потребителя становится сложнее, т.к. органический охват записей снижается. По
нашей оценке, в среднем публикации сообщества в Facebook видят от 3 до 6 % подписчиков
страниц.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, СУЩЕСТВОВАВШИЙ РАНЕЕ В SMM НЕГЛАСНЫЙ ПРИОРИТЕТ В НАБОРЕ
ПОДПИСЧИКОВ (КАК

ОСНОВНОГО

KPI)

ТЕРЯЕТ

СМЫСЛ,

Т.К. ОСНОВНАЯ

ЧАСТЬ

ПОДПИСЧИКОВ НЕ ВИДИТ КОНТЕНТ БЕЗ ПЛАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ.
Платное продвижение
В рекламных публикациях тоже немало изменений. В начале года рекламные публикации стали
выводиться в лентах iOS приложения ВКонтакте (до этого они отображались только на десктопе и
в Android приложении).
Расширилась возможность продвижения публикаций: если раньше в Вконтакте продвигать записи
могли лишь администраторы крупных сообществ с числом подписчиков более 10.000, то начиная с
апреля этой функцией можно воспользоваться без ограничений.
И, пожалуй, самое интересное обновление: в сентябре во ВКонтакте появились «скрытые записи»
— публикации от имени сообществ, которые можно продвигать без отображения в своем
сообществе.
Что касается Facebook, то весной соцсеть отменила правило 20%. Ранее в рекламных объявлениях
изображения, содержащие больше 20% текста отклонялись, теперь они доступны для продвижения
по более высокой цене.
Что это значит для брендов
Платное продвижение значительно увеличивает охват публикаций среди целевой аудитории,
сегмент которой можно точно обозначить с помощью таргетинга. Потенциально целевое
продвижение ведет к большему вовлечению в публикацию.
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Результаты публикации в сообществе DYNAMI:T без платного промотирования: 46 отметок
«Нравится»

Результаты публикации в сообществе DYNAMI:T после промотирования: 4 148 отметок «Нравится»
Наличие скрытых публикаций уменьшает объем прямой рекламы в ленте сообщества. Разные
коммуникативные послания теперь можно таргетировать на разные сегменты, что увеличивает
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релевантность сообщений. Благодаря узкому сегментированию, скрытые посты позволяют
привлечь подписчиков по более низкой стоимости, чем стандартные тизеры.
Например, в сообществе velcom likes скрытая запись снизила стоимость вступления в 6 раз.

Новые метрики (счетчики эффективности)
Система сбора статистики также подверглась изменениям в лучшую сторону.
В марте ВКонтакте разделил охват записей на общий, рекламный, виральный (люди, которые не
подписаны на сообщество, но увидели запись на странице другого пользователя) и охват
подписчиков.
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Спустя пару дней Facebook добавил расширенную статистику для видео. Теперь можно получить
конкретные данные по количеству органических и платных просмотров, распределению
просмотров по датам.
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Лидером изменений в статистике стал Instagram. В начале года компания запустила счётчики
просмотров для видео. А летом представила формат бизнес-профилей, благодаря которым
компании получили доступ к статистике своих аккаунтов.

Что это значит для брендов
Новые инструменты статистики позволяют эффективнее оценивать размещение контента в
конкретной социальной сети — его охват и вовлеченность аудитории.
Стриминг
Социальные сети стали активно внедрять функцию прямых трансляций.
В феврале сервис Facebook Live стал доступен в Беларуси. А в июле максимальное время
трансляции увеличилось до 4 часов.
К концу года о появлении прямых трансляций сообщил и Instagram. Это эволюция ещё одного
инструмента - Instagram Stories. Прямые трансляции длятся 1 час и удаляются сразу после
завершения.
В Вконтакте функция трансляций пока доступна в режиме тестирования.
Что это значит для брендов
43

Использование прямых трансляций — хороший способ осветить интересное событие, увеличить
охват своих публикаций и вовлечение.
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Уходящий год оказался богат на обновления. Результаты этих изменений мы оценим уже в 2017
году. И (уверены) совсем скоро мы получим еще больше новых функций и возможностей.
С наступающими праздниками!
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Подборку подготовил Андрей Богач, Social Media менеджер getbob digital agency.

SEARCH……………….……………………………………………………………………
Итоги года 2016: контекстная реклама
Колонка Ивана Акимова, аккаунт-директора ArrowMedia (входит в Kokoc Group)
http://www.sostav.ru/publication/trendy-2016-i-prognozy-na-2017-god-v-kontekstnoj-reklame-24979.html
В 2016 году контекстная реклама стала интересней и наглядней для пользователей интернета. А
специалистам по контекстной рекламе теперь удобнее работать. Благодаря автоматизации
отдельных процессов появилась возможность и для креатива. Иван Акимов - аккаунт-директор
ArrowMedia (входит в Kokoc Group) рассказывает об основных событиях уходящего года в сфере
контекста и делает прогноз на год предстоящий.
Первый среди равных
Google чаще всего опережает основного российского конкурента по скорости внедрения новинок в
свои рекламные системы. Он отставал лишь в одном: текстовые объявления в Adwords имели
меньший объем. Так что обновление «Развернутые объявления», произведенное в августе 2016
года, было ожидаемым и позволило компании существенно потеснить «Яндекс».
Инструменты теперь позволяют добавить второй заголовок, а объем ввода описания увеличился
на 10 символов. Бренды могут рассказывать об услуге/товаре больше и акцентировать внимание
на его конкурентных преимуществах. Некоторые менеджеры поначалу даже не знали, «что
добавить». Однако у них все еще есть время привыкнуть: до конца декабря Google разрешает
использовать старый и новый форматы объявлений, а с января будет работать только новый.
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Второе глобальное нововведение Google – появление так называемых «адаптивных» объявлений
в контекстно-медийной сети. Раньше два типа рекламы: текстовая и графическая в виде готовых
баннеров (в можно использовать текст, но менять его нельзя) существовали отдельно.
Новый формат предполагает вариативность. Менеджер по контексту заполняет форму в
рекламном объявлении: добавляет текст, разные картинки и заголовки. А Google самостоятельно
компонует составляющие, исходя из параметров и дизайна площадки, на которой покажется
объявление.
К примеру, когда наша реклама туроператора была внедрена на новостной сайт, система выбрала
короткий информативный заголовок, маленькую картинку. А в случае демонстрации на женском
портале, Adwords оставил длинный, «манкий» заголовок и выбрал для показа яркое фото.

Нативный формат хорошо показал себя в социальных сетях. Вот и Google решил повысить процент
пользователей, которым реклама нравится. Предполагается, что адаптивные объявления повысят
число переходов на сайт.
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В Adwords за год появилось несколько дополнительных расширений. «Структурированное
описание»

-

еще

одна

строчка

в

объявлении,

показывающая

пользователю

важную

дополнительную информацию в сжатом виде. Салон красоты может добавить в объявление
перечисление конкретных услуг, например, популярные: «Женские, мужские, детские стрижки.
Детский маникюр».

Расширение «Сообщения» позволяет потенциальным клиентам задавать вопросы бренду
напрямую из выдачи Google. Нажав в объявлении на кнопку: «Напишите нам, чтобы узнать
больше», пользователь увидит окно мессенджера и сможет пообщаться с представителем
компании.

«Показ цены» в объявлении экономит время пользователей на принятие решения о покупке, а
также способен сразу в результатах выдачи привлечь их внимание выгодным предложением.
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Google улучшил рекламный сервис не только для пользователей интернета, но и для специалистов
по контексту. В этом году в Adwords добавилась возможность корректировать ставки одной
кампании по трем разным типам устройств: компьютеры, планшеты и смартфоны. Теперь
получится вносить отдельные изменения, к примеру, только в категорию планшетов, не затрагивая
другие типы устройств в кампании.
Догнать и перегнать
«Яндекс» в этом году в буквальном смысле шел по стопам Google. Так, разработчики «Директа»
добавили «Уточнения» - расширение, которое уже давно использовал конкурент. Оно позволяет
помещать больше информации под основным текстом объявления. Но это преимущество касается
только первой позиции спецразмещения.

В 2016 году «Яндекс» позволил клиентам отказываться от текстового сообщения в рекламе. К
примеру, объявление магазина мебели раньше содержало фото дивана и словесное
сопровождение типа: «Низкие цены на мягкую мебель». Теперь эту «приписку» можно поместить
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сразу на баннере в виде слогана, а не рядом с картинкой. Есть опция полного отказа от текстового
сопровождения: только изображение и логотип бренда «без лишних слов».

В этом году в объявлениях, созданных с помощью «Яндекс.Директа», появился отображаемый
URL. Он дополнительно «подсказывает» пользователю: «Перейдя по этой ссылке, вы попадете в
запрошенный раздел сайта». К примеру, если человек ищет кокосовое масло, то в результатах
выдачи под заголовком объявления он увидит путь: «www.адрес-сайта.ru/кокосовое масло».
Пользователь в этом случае будет уверен: «Мне точно сюда, тут есть именно то, что я ищу».

Появилась долгожданная возможность добавлять широкоформатные картинки. Поисковик не
отменяет опции загрузки маленьких изображений, просто теперь система покажет имеющиеся
большие картинки там, где это позволяют возможности площадки.
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С большим релизом «Яндекс. Аудитории» специалисты по контексту частично были знакомы и
раньше - по Google Customer Match. С помощью этих сервисов менеджер может загрузить в систему
базу контактов бренда и либо показывать рекламу конкретным пользователям, либо найти в сети
похожих на них по полу, возрасту, интересам.

Возраст пользователей тоже дал разработчикам «Яндекса» пищу для ума в 2016 году. В «Директ»
добавили понижающие коэффициенты по социально-демографическому признаку. Теперь для
категории «до 18 лет» можно сократить ставки и число показов объявления, к примеру, если
молодые люди напрасно скликивают рекламу.
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Ставки можно понижать, а количество дней для ретаргетинга увеличивать. Раньше его
настраивали только для тех, кто заходил на сайт 30 дней назад. Теперь период увеличился до 3
месяцев. Длительный срок отложенного показа объявления важен для категорий товаров с
большим средним чеком. Чтобы принять решение о покупке дорогого тура, машины или квартиры,
человеку, как правило, требуется много времени.

Каждому свое
Думаю, что в 2017 году в контексте останется тенденция максимальной визуализации объявлений.
Продолжит активное развитие мобильный контекст и еще большая детализация настроек
таргетинга. Выстраивание кампаний на вполне конкретных пользователей (определение не
устройства, а человека, с последующим прогнозом его потребностей) - тренд на перспективу:
продавать будут тем, кто заинтересован в покупке или заинтересуется в будущем.
Google, в целом, последние пару лет хорошо идентифицирует конкретного человека и разные типы
используемых им устройств. Думаю, что программисты продолжат развивать эту стратегию.
Системы должны научиться определять, что в данный момент покупку совершает именно Иван
Иванов, а не его жена за его компьютером. Важно распознавать и частоту покупок, чтобы с
максимальной долей вероятности предполагать, когда именно человек оплатит очередной заказ.
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Именно с этой целью многие владельцы бизнеса уже пользуются системами сквозной аналитики.
Эти инструменты показывают, как пользователь пришел на сайт, каким образом действие вылилось
в покупку, вернулся ли он затем на сайт, сколько денег в итоге потратил и как часто теперь
заказывает на данном ресурсе. На рынке уже есть кейсы по установке в офлайн-магазинах
сканеров, которые считывают с телефона сигнал и понимают, смотрел ли человек в интернете
только что купленный в рознице товар.
Однако подчеркну, что сейчас все расширенные аналитические сервисы сторонние: в «Директе» и
Adwords цепочка пока заканчивается на целевом действии клиента в онлайне. И говоря о развитии
контекстной рекламы в ближайший год, логично предположить, что Google и «Яндекс» предпримут
шаги в сторону отслеживания воронки продаж целиком.
На мой взгляд, кто-то из двух конкурентов в наступающем году как минимум приблизится к
разработке собственного коллтрекингового сервиса. К примеру, у «Яндекса» уже есть «Целевой
звонок». Пока он отслеживает только одну кампанию. А рекламодателям необходимы показатели
по всем имеющимся рекламным активностям, это подтверждает большой интерес брендов к
коллтрекингу. И, безусловно, всем было бы удобно создавать и анализировать рекламу в «одном
окне».
Текст: Иван Акимов - аккаунт-директор ArrowMedia (входит в Kokoc Group)

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ….………………………………….
На рынке интернет-рекламы крупное слияние: компании ENTERnetAV, Digital
Sail и Impression объединились
http://marketing.by/novosti-rynka/na-rynke-internet-reklamy-krupnoe-sliyanie-kompanii-enternetavdigital-sail-i-impression-obedinilis-/
20 декабря продавцы интернет-рекламы ENTERnetAV, Digital Sail и Impression объявили о слиянии.
Компании будут работать под брендом ENTERnetAV. Руководителем объединенного сейлс-хауса
стал Павел Суржанский, коммерческим директором - Кирилл Лащенко.
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Объединенный селлер ENTERnetAV будет работать во всех сегментах онлайн-рекламы,
представленных на рынке (баннерная и мобильная реклама, видеореклама, programmatic-закупки,
контекстная реклама и реклама в социальных сетях).
Благодаря объединению трех компаний, ENTERnetAV удалось собрать широкий пул ресурсов,
который позволяет решать любые рекламные задачи. Кроме того, усилилась команда и экспертиза
селлера, что позволит оказывать высокий сервис клиентам и более динамично развивать новые
продукты на рынке.
Портфель ENTERnetAV включает такие охватные ресурсы, как Яндекс, MyTarget (платформа для
закупки рекламы на сайтах и сервисах холдинга Mail.ru Group), Gismeteo и сайты холдинга Rambler
(Rambler.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru, Livejournal.com и др.). Также компания объявила о том, что их
партнером стал один из самых популярных белорусских сайтов Kufar.by.
Кроме того, ENTERnetAV предлагает рекламодателям еще один охватный продукт – сеть
локальных белорусских площадок. В сети представлен только премиальный инвентарь, рекламные
кампании проходят с кроссчастотой. Сегодня в сеть селлера входят такие сайты, как ABW.by,
Myfin.by, Select.by, Pressball.by, Kp.by, Map.by, Banki24.by, Kyky.org, Diva.by, Shop.by, Dev.by и
тематические разделы сайта Kufar.by. Доступно размещение, как на десктопных, так и на
мобильных версиях сайтов.
C начала 2017г. к этому пулу также присоединятся сайты Benefit.by и Mamochki.by. ENTERnetAV
планирует и далее развивать свою аудиторно-тематическую сеть.
Самым растущим сегментом на белорусском рынке онлайн-рекламы сегодня является
видеореклама, сегмент удваивает свои объемы из года в год, и в 2017г. его доля составит 25% от
всех медийных онлайн-бюджетов. Объединение позволило создать крупнейшую по охвату в
Беларуси видеосеть.
В сеть входят площадки Megogo.net, Ivi.ru, Rutube.ru, TNT-Online.ru, Tvzavr.ru, Tvigle.ru, CTC.ru,
TVR.by (сайт Белтелерадиокомпании), система дистрибуции видеоконтента Pladform, а также сеть
Videonow и программатик-платформа Vihub. С 2017г. в видеосеть войдет также сайт 1tv.ru (сайт
Первого канала).
Благодаря платформе RB от Mail.ru Group, видеосеть ENTERnetAV может предложить
рекламодателям таргетинги по полу, возрасту и интересам, устройствам, тематикам контента.
Среди ближайших планов селлера построение сети in-page-видео на базе площадок-партнеров.
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Выпускники курса «Медиапланирование в интернете» получили сертификаты
от WebExpert
http://marketing.by/novosti-rynka/vy-puskniki-kursa-mediaplanirovanie-v-internete-poluchili-sertifikaty-otwebexpert/
Завершился очередной курс обучения и повышения квалификации специалистов в области
интернет медиапланирования от первого сейл-хауза Беларуси WebExpert. Слушателями этого
курса были менеджеры, маркетологи и специалисты рекламных агентств «ЭСЭМДЖИ»,
Белмедиабаинг», «Медиахауз», «МассМедиа Сервис» и др., а также ведущие специалисты и
маркетологи

со

стороны

рекламодателей.

В программу обучения входило: изучение белорусской интернет-аудитории и структуры рынка
интернет-рекламы, планирование рекламных кампаний в интернет, работа с данными панели
Gemius Explorer, составление медиапланов, постанализ рекламных кампаний и многое другое. В
рамках обучения проходили как теоретические, так и практические занятия.
Для слушателей курсов были организованы обучающие занятия по работе с сервисом
таргетированной рекламы myTarget, спикером которых выступила Марина Маринич (Веб
Эксперт), а также по контекстной рекламе Яндекс и Google. Кроме того, уделялось внимание и
растущим быстрыми темпами сегментам интернет-рекламы, таким как мобильная и
видеореклама. Эти темы освещали Наталья Синькевич (Веб Эксперт) и Кирилл Лащенко (Digital
Sail).
На протяжении всего обучения курс практического медиапланирования проводил Владимир
Семутник, digital-директор группы агентств Salmon Media Group. По окончании курса каждый
слушатель должен был спланировать рекламную кампанию по заданным параметрам и защитить
свой медиаплан.
Михаил Дорошевич показал социально-демографические характеристики белорусской интернетаудитории по данным панели gemiusAudience и провел ряд практических занятий по работе с
панелью Gemius Explorer.
Директор сейлз-хауса "Веб Эксперт", Наталья Синькевич: "В первую очередь наша цель –
подготовка квалифицированных специалистов, которые с помощью полученных
знаний, новейших инструментов и технологий смогут успешно решать задачи стратегического и
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эффективного планирования рекламных кампаний в интернете. Я хочу поблагодарить всех
ребят, кто поддерживает наш проект и принимает в нём активное участие".
Доля интернета в рекламных бюджетах растёт с каждым годом, квалифицированные маркетологи
и интернет-медиапланеры сегодня на рынке труда очень востребованы, т.к. специалистов в
данной области по-прежнему не хватает. Именно поэтому "Веб Эксперт" продолжает
образовательную миссию и готовит кадры для digital-рынка.
Следующий набор на курсы планируется проводить в марте 2017 года на период обучения
апрель-май.

Годовые тренды и прогнозы в белорусском сегменте digital от getbob, Artox
media, Ufox и Wunder
http://marketing.by/mnenie/godovye-trendy-i-prognozy-v-belorusskom-segmente-digital-ot-getbob-artoxmedia-ufox-i-wunder-/
Четверо топ-менеджеров белорусских digital-агентств оценили итоги 2016 года, озвучили ключевые
тренды, которые набрали обороты в этом году и продолжать укрепляться в будущем.
А также назвали основные проблемы сегмента, среди которых юридические "провисания" в
законодательстве

по

активностям

в

соц.сетях

и

нехватка

качественных

инструментов

исследований.
Сакович Екатерина, директор getbob digital agency
«В digital видимым становится переход к качественному интерфейсному взаимодействию»
Этот год для нас был особенным: мы отметили 5-летие, продлили контракты с ключевыми
клиентами, усилили команду классными специалистами. Несмотря на то, что который год
экономическую ситуацию невозможно назвать стабильной, мы показываем рост относительно
предыдущего периода.
Работать с потребителем в digital-каналах становится сложнее, а значит и форматы для
коммуникации необходимы более комплексные: видео, мессенджеры, спецпроекты, уникальный
контент, работа с лидерами мнений. Невозможно представить рекламную кампанию без поддержки
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в digital, поэтому интегрированные решения с множеством различных каналов особенно
показывают свою эффективность. В качестве примера можно привести проекты "Цмокi на новы
лад" для бренда "Бульбашъ", Movabox для velcom.
В нашей сфере изменения – это обязательное условие развития, поэтому оптимизировать
приходиться стратегии, коммуникацию, инструменты. Наиболее значимыми стали в этом году
изменения в социальных сетях, о которых мы расскажем отдельно.
Видимым становится переход к качественному интерфейсному взаимодействию, поэтому в работе
над долгосрочными проектами мы проводим UX- исследования.
Необходимо учитывать тот факт, что мобильный трафик составляет уже более 60% по некоторым
проектам, и для взаимодействия через этот гаджет необходимо строить коммуникацию иначе.
То чего не произошло, а хотелось бы – более прозрачного регулирования в контексте рекламных
акций и социальных сетей.
ДВА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ МЫ ВИДИМ И РАЗВИВАЕМ, - ЭТО РАБОТА С
КОНТЕНТОМ, КОТОРЫЙ ТРАНСЛИРУЕТ БРЕНД. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИКАЛЬНЫМ,
РЕЛЕВАНТНЫМ, РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ИСХОДИТЬ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ И
ЕГО ИНТЕРЕСОВ, СООТВЕТСТВОВАТЬ ВИЗУАЛЬНЫМ И ТЕХНОЛОГИЧНЫМ ТРЕНДАМ. А
ТАКЖЕ ОСМЫСЛЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ДИСТРИБУЦИИ ЭТОГО КОНТЕНТА, ВОЗМОЖНАЯ ЗА
СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЕВ ТАРГЕТИНГА И РАБОТЫ С ДАННЫМИ.
Мы бы хотели пожелать благоприятного климата для бизнеса наших клиентов в будущем году,
удачного завершения этого года и интересных амбициозных задач в наступающем 2017, в которых
мы будем рады помочь с решением!
Павел Чуркин, руководитель digital-агентства ARTOX media
«Клиенты все больше начинают оцифровывать свою маркетинговую деятельность»
2016 год – год работы в новой реальности. Мы не говорим о кризисе, потому что по проектам,
клиентам и выручке наше агентство приросло.
Клиенты все больше начинают оцифровывать свою маркетинговую деятельность: считают
эффективность от вложенных инвестиций, вводят более конкретные метрики, ставят серьёзные
KPI агентству.
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Так как мы работаем с российским и западным рынком в том числе, наши бизнес-процессы и
продукты были готовы к подобному изменению. Если в 2014-2015 году приходилось убеждать
клиентов о важности цифрового канала, то теперь мы уже получаем конкретные задачи.Если
говорить о трендах, то стандартные digital-инструменты эволюционировали как в плане продуктов,
так в плане схемы оплаты клиентами:
медийная реклама в интернете: от покупки баннеромест на популярных площадках байнета в
покупку целевой аудитории и её продуктовых контактов из Яндекса, Google (которые позволяют на
более выгодных условиях размещать баннеры на тех же популярных площадках, при
этом таргетируясь на своих покупателей) и социальных сетей.
SEO: от продвижения по трафику и запросов в топ до бизнесориентированного SEO, где клиент
ставит свою реальную бизнес-задачу, а подрядчик думает, как выполнить ее с помощью SEO. Само
продвижение перестало существовать без проведения работ по улучшению юзабилити и доработок
сайта SEO-агентством. Ведь клиентам на самом деле нужны заявки и звонки с сайта, а не позиции
в топе.
SMM: после ввода соцсетями жестких правил ранжирования в ленте случился переход от
набивания группы большим количеством постов до SCM (Social Communication Management), т.е.
действует принцип Content is King.
контекстная реклама для больших интернет-магазинов без систем автоматизации теперь не
рентабельна (автообновление объявлений, цен, прекращение показов при отсутствии товаров на
складе и др.).
В 2016 год мы получили новых клиентов из «телика». Многие компании начинают пробовать
видеорекламу на Youtube как субститут телерекламы или используют 2 канала параллельно.
Аргументы при выборе Youtube очевидны.
В 2017 ГОДУ ОЖИДАЕМ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ DIGITAL-СЕГМЕНТА НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ.
КОМПАНИИ БУДУТ СОКРАЩАТЬ ИЛИ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ БЮДЖЕТ НА ОФФЛАЙН
И УВЕЛИЧИВАТЬ РАСХОДЫ НА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУ.
Судя по тендерам в конце этого года, можно сделать выводы, что каналы с измеримым эффектом
станут еще востребованнее. Но, в свою очередь, будут сложнее условия для агентств.
В будущем году хотелось бы пожелать всем коллегам роста, грамотной оптимизации расходов,
поиска новых идей и их успешной реализации.
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Анастасия Маринич, креативный директор UFOX
«Наблюдаем спад в сфере обслуживания брендов и увеличение активности в социальных сетях
среди малого и среднего бизнеса»
В целом 2016 год мы оцениваем, как год активного качественного и количественного роста. Мы
выделили для себя 3 направления работы с клиентами и по ним двигались в течение года, поэтому
загрузка была достаточно равномерная. Самые продуктивные проекты состоялись с клиентами
Kufar, Huawei, Банк Москва-Минск и школой иностранных языков в Казахстане. Загрузка всегда
была большая.
Особенно интересный момент получился, когда в начале года нас многие спрашивали, почему
сотрудники не участвуют в «Молодых львах», а мы отвечали, что нам некогда – мы работаем =)
Если говорить о бизнесе в SMM, то мы наблюдаем спад в сфере обслуживания брендов и
увеличение активности в социальных сетях среди малого и среднего бизнеса. У многих брендов
уже появился свой SMM-специалист или эти функции взял на себя маркетолог.
ОДНАКО ЭТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРИВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КЛАССНЫХ И
ДЕЙСТВЕННЫХ SMM-КЕЙСОВ БУДЕТ МЕНЬШЕ, ТАК КАК ОДИН СПЕЦИАЛИСТ НЕ МОЖЕТ
ЗАМЕНИТЬ

ПО

УРОВНЮ

РАБОТУ

ЦЕЛОГО

АГЕНТСТВА

С

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОМАНДОЙ. ЭФФЕКТ ОТ ТАКОГО SMM БУДЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ.
Если вспомнить положительные моменты, то проведя два BIGSMMDAY, мы убедились, что на
рынке еще есть “порох”, есть куда расти и развиваться. Благодаря SMM многие бизнесы стали
более открытыми и персонифицированными. А теперь пришло время следующего этапа – нырнуть
с головой в технологии, но делать это нужно с умом и правильной командой.
Что касается прогноза на будущий год, мы понимаем, что сила SMM и digital-маркетинга будет
увеличиваться благодаря новым технологиям:
Продвижение через мессенджеры
Big date, Artificial intelligence в чат-ботах
Live-видео

62

В этой бесконечной гонке главное – придерживаться своей стратегии и не гнаться за трендами
вслепую, распыляя бюджет.
Максим Пархимович, руководитель digital-агентства Wunder
«Рынок будет расти как в деньгах, так и в новых клиентах, но революций ждать не стоит»
2016 год стал третьим и наиболее успешным годом работы агентства. Wunder продолжает
уверенный рост в количестве и сложности реализованных digital-проектов. Все это требует
профессиональной и целеустремленной команды, которая за текущий год выросла почти в два раза
и, на сегодняшний день, составляет уже 20 человек.
За этот год невозможно выделить какой-то отдельный проект, просто потому, что каждый клиент
уникален со своими задачами и интересными целями. Несомненно, явная и приятная тенденция
для всех нас – растущий клиентский уровень знаний и компетенций в интернет-рекламе. Два-три
года назад не более половины клиентских сайтов имела какие-то метрики для анализа
эффективности рекламных кампаний. Сейчас же глубокой настройке аналитики, формированию и
отслеживанию целей уделяется внимания не меньше, чем самому продвижению.
Все больше клиентов обращают внимание на performance и корректируют стратегию размещения,
переключаясь с классической медийной рекламы. Да, понадобиться большая вовлеченность всех
сторон, новые знания, автоматизация процессов и дополнительная аналитика, но и результат
становится более осязаемым и измеримым.
ОТДЕЛЬНО ХОТЕЛОСЬ БЫ СКАЗАТЬ ПРО ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОСТУПНЫЕ НА РЫНКЕ. ЭТО
НАША ОБЩАЯ БОЛЬ, И ВОПРОС КОРЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭТОЙ ОТРАСЛИ СТАЛ ЕЩЁ
БОЛЕЕ ОСТРО В 2016 ГОДУ. ДА, ИССЛЕДОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮТ И В ТЕОРИИ ОТВЕЧАЮТ
ПОТРЕБНОСТЯМ

СЕГОДНЯШНЕГО

ДНЯ

(КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ,

СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И Т.Д.), НО НА ПРАКТИКЕ ДОСТУПНА ТОЛЬКО
МАЛАЯ ЧАСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. НАДЕЮСЬ, НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ПОЗВОЛИТ ИГРОКАМ
РЫНКА ОБЪЕДИНИТЬСЯ И СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ШАГ ВПЕРЕД.
Из интересных событий – Kufar объявил о сделке по покупке одного из своих конкурентов –
площадки Second.by и их слияние под брендом kufar. Эта первая сделка такого рода в категории
classified в Беларуси и результаты показывают успешность данного решения.
Преимущество нашего небольшого рынка в возможности использовать опыт более продвинутых
соседей, в первую очередь России. Уже в этом году объем рекламных бюджетов в интернете в РФ
63

догнал и возможно обгонит ТВ, т.е. интернет становится крупнейшим медиа. Рынок будет расти как
в деньгах (и значительно опережать другие медиа), так и в новых клиентах, но революций ждать не
стоит. Очевидно, что крупные клиенты уже нащупали основные возможности и определили
наиболее эффективные инструменты в своих категориях. Теперь происходит оптимизация и
повышение эффективности в рамках существующих бюджетов.
Трендов, которые стоит отметить, много: видеореклама, нативный формат, мобильная реклама,
социальные сети, programmatic-технологии – все это на слуху и активно используется с
переменным успехом.
Накануне праздников, хотим поздравить наших клиентов. Именно Вы мотивируете нас, развиваете
и помогаете становиться сильнее. В новом году мы обязательно порадуем новыми подходами и
свежими идеями.
Коллегам и партнерам желаем интересных задач, здоровой конкуренции и роста бизнеса. Искренне
верим - каждый следующий год будет во всех отношениях лучше предыдущего.

НОВОСТИ IAB GLOBAL…………………………..….………………………………….
IAB: Ad Fraud, Device Measurement, And Attribution Continue To Be Key Issues
In 2017
http://www.mediapost.com/publications/article/290585/iab-ad-fraud-device-measurement-andattribution.html
The Interactive Advertising Bureau (IAB) has had a busy year working on standards and dealing with ad
fraud, among other high-profile industry issues. RTBlogchecked in with Alanna Gombert and Dennis
Buchheim at the IAB to see what they think will emerge as key trends in 2017.
Alanna Gombert, GM of the IAB Tech Lab, has been thinking about the fundamentals of the programmatic
marketplace and ad fraud:
-- "We’re going to see an increased emphasis on OpenRTB and technical framework mechanisms that
help solidify the programmatic marketplace. Header bidding will evolve into a more mature market force
with increased supply and demand. The ad-serving framework will see a marked shift as new elements
such as virtual reality and mixed reality enter the market and gain traction. Universal ID systems will take
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hold to start tracking assets and activity across the advertising supply chain to benefit both the consumer
and ad transaction experience.
-- "With heightened concern over fake news and fraudulent sites, as well as an increase in coordinated
malware attacks, fraud solutions and technical standards will become the priority for 2017. Organizations
such as the Trustworthy Accountability Group (TAG) and its certification programs will become critical. Any
fight against fraud and malware will, by proxy, help the fight against ad blocking as the increased
transparency will help 'clean up' the industry."
Dennis Buchheim, senior vice president, data and ad effectiveness, IAB, and general manager of the IAB
Data Center of Excellence, says the debate over viewability and measurement will continue, and more
devices means more complicated measurement and atrribution issues.
-- "The battle over viewability and the duration of measurement will continue, with different perspectives
on the right threshold values for each. Realistic and meaningful minimum and maximum limits will become
more clearly defined and adopted, as will an understanding that neither metric directly measures
effectiveness -- and, if not diligently applied, can actually inhibit opportunities to scale campaigns and
achieve desired marketing outcomes.
-- "The proliferation of devices will continue to complicate measurement. Identity and attribution across
channels (desktop, mobile, over-the-top TV, etc.) and devices (multiple devices per person vs. household
devices, etc.) will remain major challenges for online and offline measurement. I see the prevalence of
mobile starting to offer real benefits, such as the ability to measure store visits and other location-based
and closed-loop behaviors. Sales processes [not] tied to clear success metrics that directly reflect
marketers’ true objectives and consumers’ positive reactions, will become increasingly exposed as nonscalable and potentially self-serving for sellers."

Methbot, The Fight, The Future
https://www.iab.com/news/methbot-fight-future/
Yesterday IAB Tech Lab co-hosted a security briefing with the Trustworthy Accountability Group
(TAG) after we were made aware of a new and potentially very significant fraud threat to the digital
advertising supply chain. White Ops contacted us to discuss a hack which they dubbed “Methbot”, due to
references to “meth” in its exploit code, a smart and interconnected “bot farm” that reached to the furthest
depths of the advertising ecosystem.
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I won’t belabor the details of the hack as you can find all the information on the White Ops website but we
do want to call out things you can do now to fight against this threat.
If you are a DSP (Demand Side Platform), we recommend you follow this methodology:
Take the IP range provided by White Ops, scan a recent day’s logs, and compute this aggregate:
Exchange ID, Publisher.ID, Domain, sum(bid_requests), sum(impressions), sum(revenue)
Use this information to do longitudinal reports looking back to October 2016 for any impressions and
revenue totals associated with this inventory.
Use the OpenRTB request’s Publisher object and the ID field within. This ID is the private ID from the
Exchange that should uniquely identify the business entity that is getting paid.
If you are an Exchange/SSP (Supply Side Platform) we recommend you follow this methodology:
Take the IP range provided by White Ops, scan a recent day’s logs, and compute this aggregate:
Exchange ID, Internal Publisher/Account ID, DSP ID, Domain, sum(bid_requests), sum(impressions),
sum(revenue)
Use this information to do longitudinal reports looking back to October 2016 for any impressions and
revenue totals associated with this inventory and the buyers DSPs that purchased it.
* Note that in addition to cutting off botnet via IP filtering, preparing this data set is critical to your strategy
to stop the bad actors from getting paid. There is evidence that multiple supply sources and their clients
are involved as intermediaries.
If you are a buyer (advertiser, agency, platform) and/or a publisher:
The compromised IP address list is where we as an industry should take action. Connect with your
appropriate security vendors/partners to determine next steps for your business. White Ops also published
a list of spoofed domains. To be clear the list does not mean the real branded sites are compromised.
Buyers should not haphazardly block these domains. The Methbot event provided a proxy server that
pointed to IP space owned by the Methbot hackers and they were hosting the URL. The publisher
webserver never received the call. There are many branded sites on the list so use with caution when
creating a blocklist.
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Industry players have also reached out to the Tech Lab in regards to a “follow the money” process, i.e.
who got paid and how. We look to our industry partners to share verified marketplace data/anecdotes with
us to determine the ACTUAL monetary value of the exploit. Please email me at alanna@iabtechlab.com.
We want to reiterate that the valuation of the impressions provided by White Ops in partnership with
AD/FIN was an estimate on impression value, not actual payments to bad actors. It could be that the IP
addresses were blocked by the ad marketplaces due to past bad behavior for instance and nobody got
paid. It seems from the White Ops report that private marketplaces were more affected than the open
market and this may be because restrictions were lifted due to the trusted nature of the transaction.
Ways bad actors DO infiltrate marketplaces:
Create fake business entities. These entities have actual seats in a marketplace and usually have a
mixture of real and spoofed inventory. In this case the fake entity gets paid if not caught by the
exchange/SSP.
Self service UIs where can you sign up as a publisher and get paid automatically (no human
interaction). While there may be checks in place because of the sophistication of this operation the bad
actors may have been overlooked.
Infiltrate real marketplace seats and inject hijacked ads. In this case the misdirection of the ad itself
usually is the goal.
Direct deals are not immune. If a publisher is syndicating traffic it opens them up to hijacked ads and it
gives bad actors a platform with which to create spoofed traffic as they intermingle the real inventory with
the fake. This is especially true with video syndication if the actual video player is placed on syndicated
sites.
The IAB Tech Lab, our members, and our Founders Board value our close partnership with the Trustworthy
Accountability Group. Their TAG ID solution will help us get much closer to a tracking system for events
such as these. As I said on the conference call yesterday, we urge the advertising community to join TAG
and help us fight these ongoing security battles. Equally important is for the Tech Lab to continue working
on creating software and tools that help TAG in their efforts.
Onwards and upwards or as a good friend always says “Front toward enemy.”
With contributions from Sam Cox, Google; Jared Lansky, Sourcepoint; Rachel Nyswander Thomas, TAG;
Dr. Neal Richter, Hebbian.io; and Michael Tiffany, White Ops.
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