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АНАЛИТИКА И ИНТЕРВЬЮ……………………………………………………………
Рунет достиг потолка
Аудитория российского сегмента интернета больше не растет
http://www.sostav.ru/publication/runet-dostig-potolka-25422.html
В 2016 году аудитория Рунета перестала расти. Уровень проникновения интернета остался на
уровне 2015 года — 70,4%, что составляет около 84 млн человек старше 16 лет. До сих пор
интернет-аудитория в России росла более впечатляющими темпами. Это было связано с
различными причинами. Например, накануне 2015 года потребители бросились тратить
дешевеющие рубли на цифровую технику. По мнению исследовательской компании GfK, в 2016-м
рынок просто отыграл ранее реализованный спрос на электронику.
О достижении потолка ранее говорили «Яндекс» и агентство Initiative. Эксперты отмечали, что
резервом для дальнейшего роста остаются разве что жители крупных городов старше 45 лет, а
также люди молодого и среднего возраста в городах с населением менее полумиллиона человек.
В 2015 году перестало расти и время пребывания в социальных сетях.
Как показало исследование GfK, в 2016 году практически единственной зоной роста на
российском рынке цифровой техники были смартфоны. Их популярность позволила аудитории
мобильного интернета подрасти на 6 млн. Эксперты видят потенциал смартфонов с точки зрения
замены мобильных телефонов и поэтому ожидают стабильного увеличения их продаж — на 5% в
штуках.
На данный момент 56 млн россиян старше 16 лет пользуются интернетом на смартфонах и
планшетах (46,6% от всей аудитории). Рост аудитории смартфонов составил 37,2% в 2015 году и
42,1% по итогам 2016 года. Почти половина всех проданных устройств имела размер экрана от 5
дюймов, почти 80% была оснащена технологичным процессором (4-х ядра), более половины
смартфонов поддерживала LTE.

US Digital Marketing Spend Will Near $120 Billion By 2021
http://www.forbes.com/sites/forrester/2017/01/26/us-digital-marketing-spend-will-near-120-billion-by2021/#66b3b52c11c9
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By Shar VanBoskirk
Forrester has been sizing spend on online and digital media for nearly 20 years. Our
latest forecast points out that marketers will invest in quality over quantity over the next five years. So
what does this mean for digital marketing budgets? Here are four key takeaways:
US digital marketing spend will near $120 billion by 2021. Investment in paid search, display
advertising, social media advertising, online video advertising and email marketing will pace to 46% of all
advertising in five years.
Working budgets will give ground to non-working ones. Overall, digital marketing is pacing at a
healthy 11% compound annual growth rate between now and 2021. But this is not the experimental
“spend on anything to see what works” investment that we saw between 2008-2012. Marketers are
more mature now with capable measurement practices. This means they will spend judiciously on just
what works for their goals. And many are dialing back pure digital advertising investment, prioritizing
instead non-working investments in data, technology and customer experience.
Millennial buying power will drive increased spend. Total digital investment is growing even with
budgets shifting away from volume and toward value. A bullish economy contributes to this. But the
headline here is that Millennials – consumers between 18 and 35 years old – have settled into a highspending life stage as they establish careers, homes and families. This is now the largest living
generation; it spends collectively $600 billion a year. Brands will grow digital investment in order to
connect with these digital natives.
Online video will see the most upward mobility. Big and small advertisers alike love the reach and
targetability of online video. Spend on online video is up 114% since 2014. Brand advertisers like that
online video extends their TV and web reach with marginal incremental costs. Mom and Pop shops feel
it gives them a TV-like advertising presence but more affordably than traditional television ads.
Are you seeing similar investment patterns at your own firm? What is your digital marketing budget for
2017? How have you planned the right level of spend for your goals? I'd love to hear how our forecast
resonates with the growth you expect for your own digital and non-digital marketing investments.
Shar VanBoskirk is a vice president and principal analyst at Forrester, serving CMO professionals.
Follow Shar on Twitter: @SharVanBoskirk.
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NATIVE......………………….…..………………………………………………………….
Programmatic Native Ads Are Growing — But Banner Habit Is Hard to Break
Native ads promise a better consumer experience, but publishers and marketers have been slow to
adapt
http://www.wsj.com/articles/programmatic-native-ads-are-growingbut-banner-habit-is-hard-to-break1484737200
By MIKE SHIELDS
Every other day it seems that a new online publisher is promising to reinvent digital advertising, amid
cries from industry luminaries that online advertising—particularly on mobile—is broken.
Thus, it seems fair to ask, wasn’t native advertising -- especially as it became more “programmatic”—
supposed to help solve all of this?
After all, startups ranging from Sharethrough to TripleLift to Nativo raised tens of millions in venture
funding over the past few years promising to make better, more effective ad units that could be easily
delivered to publishers across the web.
It’s debatable whether that promise has been felt. In the programmatic ad buying world, native ads are
becoming a much larger part of the volume being traded on various ad exchanges. But, so far,
programmatic native ads remain a tiny slice of the overall advertising market, while widely derided
banner ads continue to reign supreme.
The push for more native ad units took off about five years ago, when many digital media executives
began

to

rethink

the

way

advertising

is

presented

on

the

internet.

Tech

giants

like Facebook and Twitter proudly eschewed traditional banners ads in favor of custom units designed to
be integrated into and match their own platforms’ form and function. Thus many traditional media
companies began to seek their own version of native ads.
While the term “native” has become something of a catchall, digital industry executives tend to make a
clear distinction between custom sponsored content and programmatic native ads. Sponsored content is
often produced by writers, editors and video producers and is designed to communicate a marketer’s
message through editorial-like content, not unlike magazine advertorials (think handcrafted content by
the likes of BuzzFeed, Vice Media and the New York Times ).
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Sites like Newsweek.com are running programmatic native ads PHOTO: NEWSWEEK
Meanwhile, programmatic native ads are seen more as a potential banner replacement that can be
widely deployed. For a typical programmatic native ad placement, an advertiser might offer up the main
editorial elements like a headline, images or video. Then those pieces are automatically customized and
arranged to mimic the look and feel of webpages or a mobile app and are incorporated alongside
editorial content.
First, the good news from the vendors themselves.
TripleLift, which delivers ads to publishers like USA Today and the Atlantic, said its revenue tripled in
2016 versus the previous year, without disclosing specifics. The number of ad impressions traded
through its platform for native programmatic advertising surged from 3.2 billion in 2015 to 23 billion per
month last year.
MediaRadar, a company that provides ad sales intelligence to over 1,400 media companies, said that it
tracked 4,182 unique advertisers buying programmatic native ads, the first year the company tracked
this figure.
So why aren’t native ads the majority of the ads you see these days on the web? Why are people still
complaining about intrusive banners hijacking their small screens?
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According to MediaRadar, there were over 50,000 advertisers running ads on the top-200 sites alone-meaning that the number of advertisers running programmatic native ads was less than 10%
While it remains a small slice of the massive digital ad market, native programmatic appears to have
momentum. For example, the ad tech company The Trade Desk said that the revenue it derived from
native ads grew by 1,000% in 2016 as display advertising shrunk. It declined to specify dollar amounts or
the number of native campaigns.
Google opened up its native ad technology products to a wider group of advertisers last October and
said 1,000 campaigns have since been executed via its advertiser tools.
“You’ve seen this great format awakening in advertising,” said Jason Bigler, Google’s director of product
management. “With all of our consumers going mobile, you’re trying to apply 1990s rectangle ad
experiences and consumers hate it,” he said, referring to banner display ads.
As Patrick Keane, president of Sharethrough, put it, “native is the only viable advertising solution for
mobile.”
So why hasn’t everybody just made the switch?

Time Inc.'s Sports Illustrated has been running more native ads. PHOTO: SPORTS ILLUSTRATED
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Kavata Mbondo, Time Inc.’s vice president of digital revenue strategy and operations, said that many
publishers are philosophically ready to run far more native ad units, but it’s the advertisers who aren’t
ready.
“It’s still very nascent and the marketplace is still oversaturated with banner ads. Our ad partners are not
there yet,” she said.
Erica Schmidt, managing director for North America at the programmatic ad buying firm Cadreon,
acknowledged that getting clients to produce native ad creative can be challenging. “It’s a big time
investment,” she said.
But others argue that it’s the investment on the publisher’s side that is slowing things down.
Todd Sawicki, chief executive at the native ad tech company Zemanta, said that many of these ad
formats require serious remodeling to a publisher’s website. “You don’t have as many experienced tech
people who can make this happen at those companies,” he said.
Evan Adlman, head of programmatic for Condé Nast Media Group, acknowledged that he’s spent the
past year getting the magazine publishers’ technology up to speed for programmatic advertising in
general, and that native was less of a priority.
“It hasn’t really scaled,” he said. “It’s more in the long tail.”
Nativo Chief Executive Justin Choi said it shouldn’t be surprising that programmatic native is still
relatively nascent. Nativo has worked with more than 800 advertisers to date, but there are still plenty of
big marketers that have yet to test the tactic.
“The narrative is maybe ahead of the size of the category, but the hype is justified,” he said. “It feels like
we should be in the seventh inning when it’s really the third or fourth.”
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PROGRAMMATIC………….…..………………………………………………………….
World’s biggest brands review almost $3 billion of programmatic ad spend: Survey
http://www.cnbc.com/2017/01/30/worlds-biggest-brands-review-almost-3bn-of-programmatic-adspend.html
The world's largest advertisers are reviewing how they buy digital advertising programmatically,
demanding more control and transparency from their suppliers.
Research by the World Federation of Advertisers reveals that nearly 90 percent of advertisers it
surveyed are "reviewing and resetting contracts and business models." Programmatic ads are those
bought and placed on websites using automated technology.
The WFA surveyed 59 of its members with a total ad spend of more than $70 billion. It says that
approximately $20 billion of that accounts for expenditure on digital advertising, 16 percent of which is on
programmatic ads, a total of $3.2 billion.
This means that around $2.9 billion-worth of ad spend is under review, given that 90 percent of
advertisers claim to be looking at their contracts.
Seventy percent of those surveyed use Agency Trading Desks – those within media agencies - as either
the main way they buy programmatically or in certain markets, while 46 percent use Independent
Trading Desks.
The WFA says that ITDs are growing in popularity, with usage going up 12 percentage points since it last
conducted similar research in 2014.
Advertisers want greater transparency from suppliers in terms of how deals are done, especially in terms
of how media agencies mark up online ad inventory they have bought directly from media owners. Sixtytwo percent of those surveyed disagreed with the statement: "We have 'opted-in' to principal trading and
are comfortable with the potential conflicts of interest."
Just over half (53 percent) of those surveyed said they have a "disclosed or transparent" relationship
with their programmatic provider, while 33 percent said it was "non-disclosed or non-transparent."
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"Programmatic has expanded rapidly and it's no surprise that the market and mechanisms that big
brands use to spend through this channel are evolving," said the WFA's global media and digital
marketing lead Matt Green in an emailed statement.
"The rise of in-house, hybrid models and independent trading desks demonstrates that the original
trading model left much to be desired. The second generation of trading models is now being built and
while agency trading desks still take the greatest share of digital spend there are now real alternatives
being developed that give brands more control over data and technology alongside the wider push to
ensure greater transparency," he added.

ВИДЕОРЕКЛАМА ..………….……………………………………………………………
eMarketer Releases New Estimates for Video Audience Worldwide Number of
digital video viewers will climb to 2.15 billion this year
https://www.emarketer.com/Article/eMarketer-Releases-New-Estimates-Video-AudienceWorldwide/1015031
The digital video audience will grow 8.2% in 2017, according to new data released by eMarketer.
eMarketer PRO subscribers can see the full report here.
Digital video viewership growth worldwide has been spurred by the general expansion of internet and
mobile internet usage, faster mobile internet connections, and increased data and Wi-Fi availability
across developing countries.
More than 62% of the world's internet users will view digital video in 2017, up from 60.8% in 2016. Digital
video viewership's uptake has primarily occurred in developed markets such as the US, Canada and the
UK, where internet infrastructure can meet the bandwidth demands of digital video. Strong internet
speeds enable consumers to watch entire TV programs online through over-the-top (OTT) services and
share videos via social media channels.
eMarketer projects the share of global internet users who watch digital video will increase marginally to
63.4% in 2020. While this growth is small, the consumers who view video will spend more time watching
content.
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Digital video viewership worldwide has recorded double-digit increases annually since 2013, but 2017
will mark the first year in which growth will fall to single-digit rates, at 8.2%. Developing markets such as
India, Indonesia and the Middle East and Africa lag behind by this measure due to a lack of infrastructure
that can provide access to mobile and household broadband.
While internet users can go online and access social media, slower mobile internet speeds and
expensive data plans have tended to limit video consumption. However, these markets will experience
some of the fastest growth rates due primarily to the rise of more affordable data plans, faster internet
speeds and improved Wi-Fi availability.
Digital video viewership growth will remain steady, in part due to the increased availability of content
created in local languages. The option to download videos will also spur some growth, as consumers
seek alternatives to poor mobile connection streaming while on the go. The top video sources worldwide
consist of OTT services like Hulu, Netflix and Vimeo and social media platforms Facebook and YouTube.
Among the top players in China, where 569.0 million digital video viewers reside, are internet platform
Sohu and video hosting site YouKu Tudou.
In January 2016, Netflix expanded its service to 130 markets, bringing the total to 190 countries
worldwide. And in November 2016, Netflix announced that viewers can now download videos to their
devices for offline viewing. It remains to be seen whether other platforms will follow suit. Each country
typically has second- and third-tier local video services that overlap in usage with the top platforms.

Facebook Steers Publishers To Long-Form Video
http://www.mediapost.com/publications/article/293097/facebook-steers-publishers-to-long-formvideo.html
Facebook is encouraging its publishing partners to move away from live streaming video in favor of
producing more long-form video, according to Recode, which first reported the news.
The timing of the push for longer video content is significant, as Facebook is also poised to introduce
new mid-roll video ad products, which may be more suitable for long-form videos.
Publishers who previously struck deals with Facebook to create live streaming video say they don’t
expect these agreements to be renewed. That suggests Facebook has decided its investment of more
than $50 million in live video last year hasn’t born fruit, in terms of audiences or advertising revenue.
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Publishers also viewed the pay outs for live video as too meager.
While Facebook Live is still a going concern and major focus for the company, the emphasis is shifting to
getting more ordinary users to use it to communicate with their family and friends.
In place of live streaming video, Facebook is now angling for publishers to produce more premium
original video for distribution to users’ News Feeds, and may end up paying them to make it. The social
network is also reportedly in negotiations to license original shows similar to TV programming.
As noted in a previous post, Facebook is reportedly preparing a new mid-roll video ad placement, raising
questions about the quality of user experiences, especially since most of the video watched on the
platform is still short-form – a format not particularly well-suited to interruptions by ads.
However ,long-form video may be a better fit for mid-roll ads. It gives the viewer more time to engage
with the content before asking them to pause for a commercial break, as well as promising more content
afterwards.
The mid-roll video ads will be no more than 20 seconds long and will only appear in videos with a
minimum length of 90 seconds.

Facebook выходит на телевидение
http://www.sostav.ru/publication/facebook-vykhodit-na-televidenie-25488.html
Facebook выходит на ТВ: компания разрабатывает специальное приложение для телевизионных
приставок, включая Apple TV. С помощью сервиса пользователи смогут смотреть видеоконтент.
Источники сообщили WSJ, что Facebook хочет получить новый канал продажи видеорекламы.
Facebook собирается конкурировать с традиционными телевизионными каналами на рынке ТВрекламы. Для этого социальная сеть разрабатывает приложение для ТВ-приставок. В то же время
Facebook ведет переговоры с медиакомпаниями о лицензировании программ.
В прошлом году социальная сеть запустила функцию, которая позволяет вести прямые
трансляции через ТВ-приставки, в том числе Apple TV и Google Chromecast.
Аналитики считают, что темпы роста рекламных доходов Facebook начнут снижаться уже в
середине текущего года. Компания ищет другие источники дохода. Рекламодатели продолжают
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тратить большую часть бюджетов на ТВ, поэтому Facebook решила освоить $70-миллиардный
рынок ТВ-рекламы.
Facebook не единственная компания, которая решила выйти на рынок телевидения. Недавно о
подобных планах заявила и Apple. Последние несколько месяцев компания ведет переговоры о
покупке телевизионных программ, а также собирается запускать собственное производство
фильмов. Газета Wall Street Journal сообщает о переговорах Apple с именитыми голливудскими
продюсерами. Корпорация хочет купить права на телевизионные передачи, а в дальнейшем не
исключает производства полнометражных фильмов. Кроме того, Apple планирует переманить
маркетологов из киностудий и телесетей, чтобы те занялись продвижением ее контента. По
словам источников, компания надеется предложить пользователям оригинальные передачи и
фильмы к концу 2017 года.

YouTube — лидер по доходам у издателей
http://www.sostav.ru/publication/youtube-lider-po-dokhodam-u-izdatelej-25407.html
Социальные сети открывают новые возможности для издателей и одновременно ставят перед
ними новые задачи. С одной стороны, соцмедиа предоставляют доступ к огромной аудитории,
которую можно монетизировать. С другой стороны, издатели начинают все больше зависеть от
сторонних платформ, распространяющих их контент. Посредничество приводит к тому, что
читатель и СМИ перестают взаимодействовать напрямую.
Для газет и журналов важными партнерами являются Facebook Instant Articles и Google
Accelerated Mobile Pages (Google AMP), для телекомпаний — OTT-сервисы и YouTube. Наиболее
продвинутые

пытаются

охватить

молодую

аудиторию

через

Snapchat.

Как

и

сколько

зарабатывают крупнейшие медиа на различных площадках, изучила Digital Content Next — группа,
объединяющая создателей высококачественного контента. Среди членов организации — New
York Times, Washington Post, ESPN, Bloomberg, BBC, Forbes Business Insider.
По итогам 2016 года Facebook и Google контролировали 75% американского рынка интернетрекламы. Их лидерство обеспечивают накопленные данные о пользователях. Объем этих данных
позволил технологическим гигантам прибрать к рукам бюджеты, которые ранее контролировали
СМИ. Издатели, вынужденные отдавать контент для распространения и монтизации, пытаются
вернуть себе авторитет в качестве поставщиков информации — раз уж знание аудитории
перестало быть их козырем.
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DCN изучила четыре канала, по которым СМИ распределяют контент: социальные сети
(Facebook, Snapchat, Twitter и другие); Google AMP; распространение телепрограмм через
YouTube, MSN, Yahoo, AOL и Apple News; OTT. Авторы исследования опросили партнеров и
выяснили, откуда те получают выручку.
Из 19 опрошенных издателей все присутствуют в соцсетях и каналах распространения вроде
YouTube, MSN, Yahoo. 11 используют OTT-сервисы, 9 — Google AMP. Наибольшую активность
компании проявляются в Facebook и Twitter, что отражает важность этих площадок в привлечении
трафика на основные сайты. YouTube и Facebook приносят издателям наибольший доход.
В первом полугодии сторонние платформы принесли 17 членам DCN 7,7 млн долларов, или 14%
всей digital выручки. На видео пришлось 6,5 млн долларов, на дисплейные форматы — 1,2 млн.
Львиную долю доходов обеспечивают OTT-сервисы. Видеохостинг YouTube оказался лидером по
доходам — только он один принес партнерам 857 тысяч долларов. В Facebook опрошенным
компаниям удалось заработать 560 тысяч.
Тем не менее издателей беспокоит их зависимость от соцсетей, которые устанавливают
собственные правила и отдаляют читателя от первоисточника информации. Компании опасаются,
что Facebook будет все сильнее влиять на их бизнес. Некоторые признались, что готовы свернуть
присутствие в Instant Articles и Snapchat.

"ВКонтакте" добавила автозапуск для видеорекламы
http://www.sostav.ru/publication/vkontakte-dobavila-avtozapusk-dlya-videoreklamy-25393.html
Рекламные видеоролики в социальной сети "Вконтакте" теперь запускаются автоматически: их
воспроизведение начинается, когда на экране пользователя отображается более половины
рекламного блока, сообщила соцсеть.
С помощью нового функционала рекламодатели смогут анализировать и получать прогноз
качественных просмотров видео, а также пользоваться статистикой по досмотрам долей (каждая
доля составляет 25% от ролика).
Демонстрация видеорекламы доступна в любой конфигурации платформ "ВКонтакте" – в
новостной ленте на сайте, в мобильных приложениях или на всех типах устройств. Социальная
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сеть также предложит рекламодателям покупать видеорекламу в таком формате на всех ресурсах
Mail.ru Group с единой частотой.

Международные тренды в измерении видеоконтента
http://www.infopolicy.biz/?p=9196
http://www.cableman.ru/article/mezhdunarodnye-trendy-v-izmerenii-videokontenta
Оксана Шовырина, Иван Клейменов
Вследствие развития новых мобильных технологий, роста уровня проникновения и скорости
интернета, а также распространения цифрового телевидения, медиапотребление в России за
последние годы значительно изменилось: увеличился объем нелинейного просмотра, аудитория
стала размываться между средами, начал расти просмотр вне дома.
По мнению «Индустриального Комитета по телеизмерениям», для полного учета зрительской
аудитории

в

таких

условиях

необходима

эволюция

системы

измерения.

Отсутствие

своевременных шагов на фоне развития новых форм доставки программ и, как следствие,
изменения потребления, приведет к отставанию измерений от реальной ситуации и занижению
объема аудитории.
Тренды и тенденции, наблюдаемые в России, не уникальны и присутствуют в той или иной
степени на других рынках. О том, какие шаги уже предпринимают в разных странах для
измерения новой реальности, мы хотели бы рассказать на основе материалов ежегодной
исследовательской конференции Advertising Seminars International («Международные семинары
по рекламе») или сокращенно — ASI. Конференция проводится ежегодно, начиная с 1991 года, в
одной из европейских стран. Этим и определяется список ее участников — большинство
делегатов из Европы. Вместе с тем, ввиду популярности конференции, каждый год к ней
присоединяются участники со всего мира — США, Индии, Саудовской Аравии, Сингапура, Новой
Зеландии, ОАЭ, Бразилии и, конечно же, России.
Среди докладчиков — все крупные исследовательские сети (Nielsen, GFK, Kantar, Mediametrie),
небольшие локальные исследовательские и консалтинговые компании, различного рода
профессиональные ассоциации, включая индустриальные телевизионные комитеты, а также
представители отдельных каналов и медиахолдингов, рекламодатели и рекламные агентства.
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Основные определения
Одно из первых выступлений в рамках конференции давало не решения, которых мы обычно
ждем, а задавало очень важные вопросы для всех присутствовавших: кого мы измеряем и что
такое телевизионное (далее — ТВ) домохозяйство? Автор доклада Роберто Суарез Кэндел
(Roberto Suarez Candel), представляющий Европейский вещательный союз (European Broadcasting
Union — EBU, представляет интересы вещателей из 56 стран), привел примеры, которые
наглядно показывали, что на казавшийся простым вопрос в разных странах отвечают совершенно
по-разному. Кто-то считает ТВ-домохозяйством семью, у которой просто есть телевизор дома.
Другие уточняют, что дома должен быть не просто телевизор, а исправный телевизор. Кто-то
применяет понятие «используемый для просмотра телевизор», поскольку часто возникают
ситуации, когда телевизор есть, он исправен, но стоит в кладовке, потому что его, например,
просто временно привезли с дачи после окончания летнего сезона. В России в настоящее время
определение ТВ-домохозяйства еще более строгое — ТВ-семьями считаются только те
домохозяйства, где телевизор используются для просмотра ТВ хотя бы раз в месяц.
Очевидно, что на разные вопросы исследователи получают разные ответы, которые сказываются
на результатах измерений. И, возможно, уже сейчас ТВ-домохозяйством можно назвать семью, у
которой есть не только телевизор, но и вообще любое устройство, позволяющее смотреть
телевизионные программы… Планшет, смартфон, ноутбук и т. д. Еще один рабочий вариант, по
мнению Р. С. Кэндела, — по примеру радиоисследований отказаться от понятия ТВдомохозяйство вообще (ведь нет же понятия радиодомохозяйство) и распространять результаты
исследования на все население.
Другой важный вопрос, на который также важно ответить — что измерять? Весь видеопросмотр
или только просмотр профессионального контента? Может, только профессионального контента,
содержащего рекламу? И так далее. Вриантов, как и в случае с определением ТВ-домохозяйства,
огромное количество. Следующий вопрос — на каких площадках проводить измерение? В
интернете в целом? На сайте каналов? В онлайн-кинотеатрах? Нужно ли измерять все, используя
бесконечное количество методик, которые стоят много денег? Что имеет смысл? Какая у вас
цель?
Измерения
После ответа на вопросы о том, кто и что измеряется, обычно следующий вопрос исследователя
— каким образом это сделать? Какие методики использовать для того, чтобы добиться лучшего
результата?
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В рамках конференции было представлено большое количество подходов к измерению
телепросмотра, но… ничего революционного. Говорили скорее об эволюции системы измерения,
предлагая те или иные вариации известных методик.
Так, например, решение компании GFK — комбинация 4 технологий: стационарного пиплметра,
специального приложения на смартфоне и 2 вариантов портативных пиплметров в виде наручных
часов и клипсы.
Тем самым специалисты GFK дают респондентам возможность выбора и пытаются решить
наиболее частые причины отказа от участия в измерениях: неудобство ношения, вопросы
безопасности для здоровья и защищенности личной жизни.

В Норвегии Kantar вместе с местным медиакомитетом пошел еще дальше, представив, не
стесняясь в названиях, «Самый продвинутый подход к измерению Total Video». В рамках
норвежской модели, помимо комбинации нескольких технологий предлагается использовать 2
панели респондентов: представители одной панели будут носить только портативные пиплметры
для измерения просмотра вне дома и «во вторых домах» (по-русски — дачах, которые также как и
у нас в стране достаточно распространены в Норвегии). Участникам второй панели будет
установлен стационарный пиплметр, измерительные приложения на мобильные устройства и ПО
на дэсктопы, а также специальный роутер для измерения онлайн просмотра внутри домашней
интернет-сети. Также предполагается использование инструментов для отслеживания тэгов,
«вшитых»

в

видеоконтент,

на

устройствах

для

интернет-просмотра

всей

генеральной

совокупности (так называемые census-данные).
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Учитывая многообразие источников данных, неотъемлемой частью проекта будет их интеграция.
Коммерческая поставка общих видеорейтингов в Норвегии должна начаться в 2018 году, поэтому
работоспособность представленной модели мы сможем проверить достаточно скоро.
Индустриальный комитет Германии AGF также предлагает использовать специальный роутер для
регистрации онлайн-видеопросмотра внутри домашней сети в сочетании со стандартным
стационарным пиплметром для регистрации просмотра на «умных» ТВ.
Чешкие исследователи представили результаты интересного кросс-платформенного теста, где
все измерение видеопросмотра на основном и вторых экранах проводилось с помощью
приложений на смартфонах панелистов и специализированного ПО на дескотпах.
Представители голландского медиакомитета SKO, у которых коммерческая поставка данных
объединенной видеовалюты должна начаться уже в 2017 году, в своем исследовании не просто
используют несколько технологий — они привлекли к своему проекту все лидирующие мировые
компании в области измерений. Так, ComScore занимается сбором census-данных о просмотре
видеоконтента, GFK отвечает за стандартные данные со стационарных пиплметров, Nielsen
занимается сбором мониторинговой информации. Kantar собирает census-данные по просмотру
роликов и информацию о просмотре с онлайн панели, а также отвечает за всю интеграцию
данных из разных источников.
Дополнительные глубинные исследования респондентов
К счастью, обсуждая новые технологии и приборы в области телеизмерений, исследователи не
забывали про то, без чего эти исследования точно невозможны — а именно, про респондентов,
зрителей. На конференции было большое количество выступлений, касающихся проблемы
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вовлечения респондентов в исследование. Наиболее интересным, на наш взгляд, было
выступление Джо Льюиса (Joe Lewis) из Индустриального комитета Великобритании (BARB). Д.
Льюис рассказывал о результатах исследований среди детей и молодежи от 16 до 24 лет, часть
которых уже покинула ТВ-панель BARB, а часть только присоединилась. Задачей проекта было
понять — что молодые участники думают об исследовании и какие подходы помогут увеличить
вовлеченность одной из самых проблемных групп респондентов.
К удивлению исследователей, альтруизм и чувство важности для общего дела оказались для
молодежи важнее, чем личная финансовая мотивация. Многие говорили о том, что они с
бОльшим желанием приняли бы участие в исследовании, если бы им объясняли, что участвуя в
проекте, они на самом деле представляют не только себя, но и других молодых людей своего
возраста. Дети также говорили о том, что для них важно понимать, что благодаря их участию на
телеэкранах появится больше интересных программ.
Особое внимание в рамках исследовательского проекта англичан было уделено измерению
просмотра на смарфтонах. Молодежь реагировала позитивно на предложение об установке
приложения — виртуального пиплметра — только после того, как получала подробные
разъяснения о том, что приложение не съедает батарейку, легко загружается, нечасто
выскакивает с надоедливым напоминаем и сохраняет конфиденциальную информацию.
Интересно отметить, что для детей установка софта вообще не была проблемой, так как
родители и без того следят за их активностью в интернете, и они к этому привыкли.
В заключение Д. Льюис выделил 4 основных перспективных направления для увеличения уровня
вовлеченности молодежи в панельные измерения:
— Максимально пассивное участие, требующее минимум усилий, простая регистрация. Как
вариант, который высказывали сами участники исследования, вместо пульта можно использовать
приложение для идентификации респондента по голосу, лицу или отпечатку пальца. Также была
идея передачи информации о смотрящем по Bluetooth, через телефон респондента.
— Информация о прозрачности методики сбора данных и конфиденциальности личных
данных

респондентов. Компания-измеритель

придерживается

правил

строгой

должна

конфиденциальности

очень
данных

четко
с

объяснить,
помощью

что

обзора

предпринимаемых для этого шагов.
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—

Очевидная

система

вознаграждения. Более

прозрачная

система

вознаграждений,

позволяющая просто и наглядно отслеживать участие респондента в панели. Например, игровые
очки (баллы) или доступ к вознаграждениям через веб-интерфейс/приложение на смартфоне.
— Создание площадки для усиления командного духа участников панели. Организация
отдельно выделенного пространства (сайт, социальная сеть, приложение) для панелистов, где
респонденты смогут узнать больше о панели («забавные факты» о панели и ТВ-рейтингах и т. д.).
Во многом к созвучным результатам пришли и специалисты французских компаний Mediametriе и
CESP в результате дополнительного опроса респондентов и фокус-групп, когда тестировали
новый портативный пиплметр, который уже используется в Норвегии. Помимо важности
информации о защищенности личной жизни и безопасности приборов для здоровья, французские
специалисты подчеркнули, что необходимо разговаривать с молодежью на одном языке. Для
этого, например, можно записать рекрутировочное видео с популярным молодежным блоггером и
выложить его на YouTube.
Выводы
В заключение, можно сделать 2 основных вывода. Первый — в соответствии с новыми трендами
в потреблении медиаконтента необходимо индустриально согласованное уточнение того, кто и
что измеряется.
Второй вывод — каких-то революционных технологий в ближайшее время не появится. В
большинстве стран наблюдается эволюция известных методик, основные задачи которых
заключаются в измерении новых сред и увеличении уровня вовлеченности респондентов в
исследование за счет комбинации нескольких методик, удобства прибора/технологии для
респондента, а также максимальной пассивности измерения.

YouTube gains access to Google account data for ad targeting, teases new
measurement solution
YouTube also says it is working on new measurement solution to improve cross-screen measurement.
http://marketingland.com/google-youtube-signed-in-data-targeting-204061
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Google-owned YouTube made several announcements on Friday. The most immediate update is that
Google account data can now be used for ad targeting and measurement across search and YouTube.
The changes come as over 50 percent of YouTube views now happen on mobile.
Google user account data now used for YouTube targeting
A little over a year ago, Google folded the YouTube advertising interface into AdWords. Now it’s taking
further steps to integrate targeting and measurement across search and video campaigns. Ads on
YouTube will now be able to use data such as demographic and search behavior information from users
signed into Google. As an example, a retailer could show a user who searches for a winter coat an ad on
Google and then target that same user with ads when they are on YouTube.
Additionally, Google says it is expanding ways that Customer Match targeting can be used on YouTube:
“For example, that same retail advertiser could reach customers that signed up to receive special offers
in their stores.” We’ll bring you more details when we have them on that.
With the ad targeting getting fused, when a user opts to mute ads from an advertiser in Google search,
the ads will also be muted in YouTube. That change will roll out in the coming weeks.
Moving away from cookies: Teasing a new cloud-based measurement solution
With desktop use now trailing mobile, Google says it will “be limiting the use of cookies and pixels in
YouTube starting this year.” Instead, like Facebook, Twitter and others, Google will be relying more on
signed-in user IDs and mobile identifiers. Google is aiming to streamline YouTube measurement across
screens, including televisions.
Google announced it will be working on a cloud-based measurement solution over the next year in
collaboration with third-party vendors including comScore, DoubleVerify, IAS, MOAT and Nielsen.
“With this new solution, advertisers will have access to more detailed insights from their YouTube
campaigns across devices, so they can better understand the impact of their campaigns on their highestvalue customers. For instance, a car manufacturer could get a rich understanding of how YouTube ads
across devices influenced a specific audience (like previous SUV buyers).”
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MOBILE И МЕССЕНДЖЕРЫ……………………..…………………………………….
The Right Way to Do Mobile Marketing
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/mobile-marketing/
The mobile economy – which includes 5G, the Internet of Things, smart cities and connected cars – is
expected to account for 4.5% of North America’s GDP by 2020, according to mobile operators trade
group GSMA. That’s a $1 trillion value. But while people and businesses increasingly spend more time
on mobile devices and technology, advertisers haven’t quite caught up, said Anindya Ghose, professor
of information, operation and management sciences as well as marketing at New York University, who
recently penned a new book, Tap: Unlocking the Mobile Economy. Ghose and Wharton marketing
professor

David

Bell

discuss

the

opportunities

and

pitfalls

of

mobile

marketing

on

the Knowledge@Wharton Show on Sirius XM channel 111.
An edited transcript of the conversation follows.
Knowledge@Wharton: As important as smartphones and mobile are to the U.S. economy, I’m a little
surprised we’re not already at $1 trillion on our own right now.
Anindya Ghose: Yes, I think the adoption has been slower than we would have expected. If you look at
consumer usage of these devices and the actual amount of money being pumped in, there’s actually a
big difference there. For example, as of last year, consumers were spending an average of 25% of their
daily time on these devices, but advertisers were only pumping in 12% of their ad dollars on the mobile
economy. There’s a big disconnect there, and an inefficiency that leads to a huge potential for
monetization. And that’s something that I talk about in my book.
Knowledge@Wharton: How should companies try to close that gap a little bit?
Ghose: The key here is balance. What I mean by that is, mobile marketing is a powerful approach that
other forms of marketing — advertising from direct TV to frame, to pop-ups, and even search engines —
can’t really come close to matching. But the reality is that in the digital world, a lot of folks find advertising
on mobile devices annoying or intrusive, and they strongly dislike these ads that ruin their browsing or
consumption experience.
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The reason this happens is two-fold. One is, brands don’t have enough information about consumer
preferences, so they’re showing them a bunch of ads, sending them a bunch of offers, like throwing darts
in the air, hoping one will stick. But what happens is people get overwhelmed and annoyed by these
offers, and they tune out.
“As the level of crowdedness in people’s immediate context keeps increasing, people are more likely to
accept and redeem offers coming on their mobile devices.” ––Anindya Ghose
The solution here is figuring out an optimal balance where the number of offers should be less frequent
than what it is right now, and they should be more relevant and targeted. That’s why I talk about two-way
communication between consumers and brands, where if consumers are willing to share more
information about themselves, then brands will be able to use mobile as a concierge and as a butler, not
as a stalker.
Knowledge@Wharton: David, we talked about this when you were on with us the last time: how the
connection between business and consumer is mostly channeled through mobile these days.
David Bell: What’s really fascinating here, too Dan [Loney, Knowledge@Wharton Show host] … is that in
some sense, the holy grail of marketing is that I know who Dan is. I know where he is right now. He’s got
his mobile phone. I’ve got information about his past behavior, so in theory, I should be able to target
Dan with things he really wants, and the response rate should be really large. But I think the case is,
Anindya, that this is not what we’re finding. And I’m curious as to what you see as good mobile
marketing, and what general return that businesses are seeing when they do things like display
advertising on mobile devices.
Ghose: A lot of what’s happening is, like you said, there is a disconnect between consumer preferences
and marketers and brands knowing what people want, when they want it, and how they want it. There
are a number of reasons for this. The current ad tech ecosystem has become extremely fragmented.
There are hundreds of players in the ecosystem, each of which essentially creates and stores data in
silos. It’s becoming non-trivial to stitch all the data from these consumer profiles together. Every now and
then, you’ll see some brands able to do this successfully, and when they do, the returns are huge and
massive.
The other piece is on the consumer side. People generally have concerns about how their data is being
used. Whenever we’ve seen some success, the reason is that the company has followed two guiding
principles: notice and consent. Brands need to notify consumers about how they’re going to use their
mobile data and in what context. And consent means they need to give consumers a choice about
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whether they want to leverage those offers or not. So notice and consent becomes the go-to mantra for
marketers. And when we’ve done that in our studies and in our projects, we’ve seen tremendous
success.
SPONSORED CONTENT:
Bell: There’s a study — I believe you were one of the authors — about how people react to mobile
advertising when they’re in a very confined space, for example traveling on a crowded subway in a place
like Tokyo or New York City or Seoul, or any of the world’s other major metropolises, and I believe you
found something very interesting there.
Ghose: This was a joint study co-authored with Michelle Andrews at Emory and Xueming Luo at Temple
University, and it was a pretty exciting project. What we did was look at what I call one of the forces of
the mobile economy. And this force is a force known as “crowdedness,” which basically means, what is
the extent of [physical] crowdedness in the immediate context of the proximity of the consumer? We
essentially ran a large-scale field experiment on crowded subways in a big city in China where we
leveraged variation in crowdedness over time, and then sent people offers for various products and
services on their smartphones.
What we found is that as the level of crowdedness in people’s immediate context keeps increasing,
people are more likely to accept and redeem offers coming on their mobile devices.
Bell: What do you think is the mechanism that’s driving this?
Ghose: What happens is that when we are surrounded by strangers, we don’t like to reach out and start
saying hello. What we try to do is take our phones out, and basically immerse ourselves in our phones,
and that phone becomes our private space. It’s our escape space, and so those 20 minutes or 30
minutes of the average commute that the person has, they get so immersed in their mobile devices that
brands now have their undivided attention. If, during those 20 or 30 minutes, they can figure out what
you want, then consumers are more likely to actually pay more attention to those messages, and they
are consequently more likely to accept those offers.
“Retailers [are able to] see a 30% redemption rate on their mobile offers.”–Anindya Ghose
Knowledge@Wharton: I get bombarded with a variety of different ads on my mobile device. … But I don’t
necessarily make that final purchase. So that’s that big hurdle that marketers have to climb over.
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Ghose: That’s a great point to bring in, which is the question of attribution. What we see is that mobile
ends up leading to about 2% or 3% of final conversions, but it is influential in triggering up to 40% of
sales. Due to that disconnect, many marketers would be cynical about mobile, because they are looking
at whether mobile is an immediate trigger for conversion. But quite often, you might get exposed to an ad
on your smartphone or your tablet, but you might go offline or to your desktop to make the purchase.
Bell: On that point, Anindya, is it the case that certain kinds of products or services are more suitable for
a mobile marketing or advertising campaign? If I’m Virgin America, am I better off going mobile than,
say, if I’m Bonobos trying to sell you a pair of pants? Are there certain kinds of products or services that
you’ve found in your research that really resonate with the mobile device, for whatever reason?
Ghose: In my book, I talk about a number of different industries where we’ve seen some great gains
from mobile: retail, consumer banking, hospitality industry, airlines, travel and tourism, e-commerce, and
so on. These are some of the sectors that have seen tremendous adoption of mobile devices and mobile
apps among consumers and brands alike. Some of the successful case studies we have seen actually
come from these industries.
But pretty soon, I also sort of envision that this is just not going to be a B2C phenomenon. It’s going to
get into the business world as well. It’s only a matter of time.
… A focus of my book is about these nine forces that are shaping the mobile economy. I start by talking
about context, which is sort of the super-force, as in why your customer is here, what he or she wants,
and how he or she is feeling. But there are also other factors like location and time, weather and
crowdedness, as I mentioned. For a retailer that’s trying to … reach out to the consumer, what they need
to do is essentially figure out this concept of “in-the-moment marketing.” The better you know the
consumer’s context, their “why, what and how,” and the better you know some of the other forces, the
better you can combine that data. The sum of the parts is greater than the whole.
What we’ve seen over time is that those retailers that are able to abide by this “notice and consent”
mantra, and then combine these forces, see a 30% redemption rate on their mobile offers, as opposed to
a generic redemption rate of 1%.
Bell: Anindya, I think it’s fascinating that you can get such tremendous leverage if you really nail these
nine forces of context. So here’s a slightly different question: We’ve seen somewhat of a transition in
terms of mobile technology.
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When mobile first came along, people had mobile websites. Now, we’re in an app economy where things
are very, very focused. I have an app for every business that I deal with. Is there anything interesting that
you are seeing or predicting about the evolution of the mobile interface that might be important for us to
know?
Ghose: I would imagine that, in the future, I am looking at devices that shape themselves into or
integrate themselves with mobile, such as non-variable devices. We are going to have this ecosystem
where we’ll have virtual reality and augmented reality embedded in mobile devices. We will see variable
devices becoming semi-mobile and integrated with mobile devices. We’ll also see the embedding of
things in our home, such as Google Home or Amazon Echo, and we’ll see these devices being stitched
back with mobile.
What I find most fascinating is that in a couple of years or so, as these internal things and smartphones
become more and more mainstream, there is an opportunity for companies and firms to further harness
and leverage really deeply our behavioral data.
Knowledge@Wharton: Are you concerned about how connected we are going to be, and how much data
we’re going to be making available?
“We, as consumers, are willing to give you a chance to earn our trust, but if you make a mistake, then
you’re going to lose it.”–Anindya Ghose
Ghose: I would think my biggest concern or apprehension or advice to companies is to be aware of this
balance. Like you said, we’re seeing evidence that consumers are willing to come forward and share
information, but you have to be very, very responsible, and you have to earn their trust.
We, as consumers, are willing to give you a chance to earn our trust, but if you make a mistake, then
you’re going to lose it. There is a very thin line between acting as a concierge and becoming a stalker.
That is my advice to companies: You want to be very careful when you tread the line, because the good
news is, and if you look at the glass half-full, there is enough evidence now, that we have seen over the
years, that when companies tread that line carefully, the returns from consumers are massive.
Bell: Are there any downsides to all this technology? You’ve seen people kind of hunched over, maybe in
the elevator, and no one’s making eye contact.
Ghose: Yes, absolutely. I often joke with my friends that mobile is making us lazy, no question about
that. Anything and everything that we have or we need is basically in the form of an app on our
smartphone. Not too far back in time, I used to have to step out and walk a few blocks to get a gallon of
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milk, and now I can just order it on Amazon Prime. Now it will come to my door in a half an hour or an
hour. There is that aspect.
There is also the social connectivity aspect, like you mentioned, which is that in a world without mobile
phones, I would probably make an attempt to introduce myself to some strangers in a social setting and
have a conversation. But now I don’t have the incentive anymore because anything and everything that
interests me is in that device.
Knowledge@Wharton: There’s interesting reporting that mobile supports about 2.3 million jobs right now.
… Obviously, as this continues to grow, the number of jobs is going to continue to grow as well.
Ghose: Absolutely. Mobile is contributing to 4.2% of global GDP, which is $3.1 trillion of economic value.
A big part of that is coming from creation of new jobs and new employment sources. A lot of what you
see in the sharing economy, for example, is being enabled through mobile. We are hailing cars on Uber
and Lyft over devices, and drivers are connecting to us. I see a huge upside to job creation and many
other social-welfare benefits from the mobile economy, as well. But keep in mind that data privacy is an
important issue that organizations should be careful about.

Facebook начал размещать рекламу в Messenger
http://www.sostav.ru/publication/facebook-nachal-razmeshchat-reklamu-v-messenger-25399.html
Facebook тестирует новые рекламные возможности для бизнеса. Соцсеть анонсировала запуск
рекламных форматов в Messenger. Об этом сообщают представители компании в официальном
блоге. Первыми рекламные форматы смогут протестировать жители Австралии и Таиланда.
Новый рекламный формат представляет собой баннеры с изображением и подписью,
которые появляется на главной странице мессенджера и транслируются каруселью. Подобный
формат Facebook активно использует в ленте новостей.
Баннеры помещаются на главной странице мессенджера между списком "любимых" собеседников
и перечнем активных друзей. На данный момент представители Facebook не уточняют, когда
будет завершен тестовый режим и формат будет доступен для рекламодателей других стран.
В начале года соцсеть встроила в прямые трансляции мид-роллы, которые показываются в
середине ролика. Реклама будет появляться после того, как пользователь посмотрит хотя бы 20
секунд видео. Компания планирует отдавать издателям 55% от рекламной выручки, что
сопоставимо с моделью YouTube, крупнейшего игрока на рынке онлайн-видеорекламы.
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Study Finds Opt-In Mobile Ads Preferred 2-1 Over Traditional Digital Ad Units
http://www.mediapost.com/publications/article/293242/study-finds-opt-in-mobile-ads-preferred-2-1-overt.html
A new study commissioned by mobile ad platform Jun Group and conducted by Nielsen Media Labs
found people prefer opt-in mobile ads at a 2-1 margin (54% versus 39%) over traditional video ads.
Opt-in mobile ads are also referred to as value exchange or incentivized advertising or rewarded video
and basically require people to watch an ad before doing something but are rewarded for watching.
Think video ads before online game play or free Wi-Fi.
Compared to pre-roll and other digital ad units, those exposed to value exchange ads were more likely
(74%) to enjoy the ad experience. A separate Nielsen Brand Effect study found that value exchange
ads did better that Nielsen Digital Brand Effect Mobile benchmarks for brand awareness and purchase
intent.

Value exchange ad units delivered a 34.4 percent lift in awareness more than 3.5x the Nielsen Digital
Brand Effect Mobile benchmark.
Value exchange ad units drove a 26.4 percent increase in purchase intent, surpassing the Nielsen Digital
Brand Effect Mobile benchmark by nearly 5x.
Additionally, a Nielsen-conducted focus group found that most media buyers are not aware of these ad
units but that once they were informed about them, 75% said they would be likely to recommend them.

СOЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ……………………………………………………………………
Клиенты myTarget получат доступ к платформам управления данными
Аудиторные данные позволят рекламодателям более точно таргетировать кампании
http://www.sostav.ru/publication/klienty-mytarget-poluchat-dostup-k-dmp-25298.html
Рекламный

сервис

myTarget

наладил

систему

для

взаимодействия

рекламодателей

с

платформами управления данными (DMP). Теперь провайдеры могут зарегистрировать аккаунт,
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чтобы предложить собственные аудиторные сегменты рекламодателям. В Mail.Ru Group, которой
принадлежит myTarget, настаивают на важности доступа к такой информации.
Уникальные источники данных позволяют более точно таргетировать рекламные кампании, тем
самым повышая конверсию, говорит коммерческий директор холдинга Элина Исагулова.
Для DMP наличие аккаунта облегчает монетизацию данных. После регистрации провайдер
загружает сегменты аудиторий, причем во время загрузки данные кодируются, полностью
обезличивая список. Платформа самостоятельно определяет стоимость использования своих
данных. Для расчетов используется модель оплаты «Фиксированный CPM» (цена за тысячу
показов). Владелец данных может выставить любое значение CPM для своей аудитории или
предоставлять ее бесплатно.
Рекламодатели myTarget смогут использовать как платные, так и бесплатные сегменты, исходя из
собственных потребностей. При запуске рекламной кампании с подключенными платными
сегментами доступ к данным оплачивается дополнительно.
DMP (Data Management Platforms) аккумулируют аудиторные данные из сторонних источников и
систематизируют их, разделяя на сегменты. Согласно исследованию Weborama и IAB Russia,
DMP используют две трети (68%) игроков европейского рекламного рынка.
DMP помогают решать самые разные бизнес-задачи. Со стороны площадок это монетизация
данных, синхронизация аудиторных профилей на нескольких устройствах, использование CRMданных онлайн, защита от утечки данных. Для брендов/розничных сетей: использование CRMданных онлайн, защита от утечки данных, единая стратегия коммуникации во всех каналах и
повышение количества привлеченных клиентов с помощью использования данных третьих
сторон.

Nielsen: Time Spent on Social Media Growing
http://www.broadcastingcable.com/news/currency/nielsen-time-spent-social-media-growing/162512
As more adults acquire smartphones, they’re spending an increasing amount of their time on social
media—often while watching TV.
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According to Nielsen’s Social Media report, 22% of the 25 hours and seven minutes adults spend with
media is spent with social media. That’s up 36% from last year’s third quarter.
Millennials—18 to 34-year-olds—spend the most time on social media—6 hours and 19 minutes
weekly or 24% of their total time spent on media. The share is up 21%.
The report says that share of media time spent on social media has jumped 64% among adults 50 years
and up. They now spend 20% of their media time using social media.
A lot of those interactions are about TV. There were 14.2 million social media interactions about TV
across Facebook and Twitter on an average day this fall in the U.S.
On Twitter 81% of the engagement with TV-related tweets come organically from audience tweets. The
remaining 19% come from owned content.
Nielsen found that 30% of smartphone users said they use their devices several times a day while
watching TV. Also 21% of the owners of tablets use them while tuned into TV.
On smartphones, 58% of users said they used Facebook while interacting with TV and 20% said they
used Twitter. On tablets, 57% said they visited Facebook and 24% were on Twitter.
The top activities of smartphone users while watching TV were looking up information on actors,
plotlines, athletes and teams; emailing or texting with friends about the show; sharing photos; reading
conversations about the show on social sites; and watching shows because of something they saw on
social media.
The shows with the most social media interaction during the fall were The Walking Dead, Empire,
American Horror Story, The Voice, Monday Night Raw, Saturday Night Live, Grey’s Anatomy, This Is Us,
Big Brother and Dancing With the Stars.
The increase in social media use mirrors penetration of smartphones.
According to Nielsen, 87% of adults have smartphones, up from 80% a year ago. Smartphones are even
more ubiquitous among millennials—at 97% penetration, up 7% from a year ago. Smartphone
penetration has also grown among the 50-plus set, up 12% to 77%.
Penetration is slightly higher among women (88%) than men (86%), though it is growing faster among
men, Nielsen said.
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Tablets show less popularity, though penetration continues to grow at a solid rate. Among adults, 65%
have tablets, up 12% from a year ago. Growth is 16% among those 50 and older.
Personal computers are down 3% among all age groups.
Weekly reach for smartphone users is 73% or 176.9 million adults. Reach among 18 to 34-year-olds is
82%. Tablets reach 30% of adults, or 74 million, while reach via PCs is down to 29% or 70.2 million
adults.
“With the ubiquity of the smartphone—now firmly in the hands of over 87% of the U.S. adult population,
as well as tablets and PCs, brands and content creators at every level of the media ecosystem have a
business imperative to reach these mobile consumers through social,” said Sean Casey, president,
Nielsen Social. “And now we are seeing social media platforms not just providing a marketing
opportunity, but pivoting to become media distributors as well, completing the trifecta of audience reach,
advertising ROI and content delivery.”
By far, the top social network accessed via smartphone in September was Facebook, with 178.8 million
unique users. Other top social sites reached by smartphone users were Instagram (91.5 million uniques),
Twitter (82.2 million), Pinterest (69.6 million), LinkedIn (60.1 million) and Snapchat (52.6 million).
When consumers visit social sites, 57% said they visited a friend’s profile page. Other popular activities
included commenting on a friend’s post, sending a message or email, watching a video and posting
pictures.
Consumers also interact with brands on social networks. Their social activities include finding out about
products and services, receiving exclusive offers, coupons and discounts, showing support for favorite
brands and rating or reviewing a product or service.
Social media users are also more likely than non-social media users to make purchases online. Among
the items heavy social media users have bought on the internet in the past 12 months are clothing or
accessories, books, movie tickets, home accessories, airline tickets and health and beauty items.

Facebook рассказал, как будет повышать прозрачность измерений
http://www.sostav.ru/publication/facebook-rasskazal-kak-budet-povyshat-prozrachnost-izmerenij25470.html
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Facebook объявил о повышении прозрачности измерений. Это произошло буквально через
несколько дней после выступления директора по маркетингу Procter & Gamble Марка Причарда.
Он призвал индустрию объединиться, чтобы усовершенствовать системы измерений и
верификации.
Крупнейшая соцсеть решила двигаться в указанном направлении. В своем сообщении компания
обозначает основные потребности рекламодателей: кросс-платформенность (сравнение данных
из разных каналов) и верификация (подтверждение данных третьей стороной). Эти данные
помогают рекламодателям понять, как основные метрики соотносятся с бизнес-показателями
вроде узнаваемости бренда и роста продаж.
В сентябре Facebook начал работать с моделированием маркетинг-микса (marketing-mix modeling;
MMM), которое предусматривает использование больших объемов данных для вычисления
эффективности

расходов

на

каждый

маркетинговый

канал.

Теперь

соцсеть

запустила

специальный портал, где ее партнеры по измерениям смогут собирать информацию напрямую из
Facebook, Instagram и Audience Network.
MMM устанавливает статистическую взаимосвязь маркетинговых инвестиций и других факторов,
влияющих на продажи, с учетом сезонности, активности конкурентов и рекламных кампаний.
Метод позволяет выявлять как интерактивные, так и долговременные результаты.
Эти данные позволят рекламодателям сравнить отдачу от рекламы на ТВ, в интернете и прессе.
На данный момент информацию используют более 150 брендов. С ее помощью они оценивают
эффективность различных каналов и принимают маркетинговые решения.
Во-вторых, Facebook продолжила расширять партнерство с ведущими измерителями, в том числе
с Nielsen. Теперь ее продукт Digital Ad Ratings (DAR) доступен клиентам еще в восьми странах.
Кроме того, Campaign Essentials (vCE) от comScore начнет измерять целевой охват видеорекламы
в США. Ранее компания подсчитывала только показатели просматриваемости. Общее количество
партнеров Facebook, которые занимаются верификацией, достигло 24. Среди них — DoubleVerify,
Integral Ad Science и Moat.

Как ВКонтакте конкурирует за малый бизнес с наружной рекламой
Колонка Александра Круглова, директора по развитию ВКонтакте
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http://www.sostav.ru/publication/kak-vkontakte-konkuriruet-za-malyj-biznes-s-naruzhnoj-reklamoj25460.html
Большинство российских компаний из крупных и не очень городов не имеют многомиллионных
рекламных бюджетов и лишены многих инструментов для продвижения услуг и поиска клиентов.
Рассмотрим ситуацию вне столиц: региональные СМИ не пользуются популярностью, из
действительно эффективных инструментов остаются только наружная реклама, раздача флаеров
или реклама в транспорте.
Гиперлокальный геотаргетинг, новый способ продвижения ВКонтакте, позволит совместить
высокую эффективность рекламы в определённой точке с основными преимуществами рекламы в
сети: точными настройками таргетинга и гибким управлением рекламной кампанией.
С декабря прошлого года рекламодатели могут ограничивать аудиторию рекламных кампаний не
только городом или областью, но и районом, улицей и даже конкретным строением – радиус
заданной области может варьироваться от 500 метров до 100 километров. Таким образом, все
организации, у которых есть точки продаж – торговые центры и кинотеатры, аэропорты и
стадионы, парки и концертные площадки – смогут показывать объявления находящимся вблизи
пользователям ВКонтакте. Кроме того, недавно у таргетинга появился важный параметр –
регулярность посещения пользователем указанной локации. Доступны следующие параметры:
Находится прямо сейчас
Проживает в этой области
Работает или учится
Регулярно бывает
Кроме

очевидных

способов

использования

(показа

рекламы

вблизи

точки

продаж),

рекламодатели могут воспользоваться геоданными для решения других задач. Например, у
банков есть возможность предлагать предлагать кредитные карты посетителям торговых центров.
Для тестирования георекламы мы сами показывали объявления о поиске сотрудников тем, кто
работает в рекламных агентствах и получили большое количество откликов. В результате в
январе к нашей команде присоединились 2 сотрудника.
Айдар Гибадуллин, агентство Habit-Marketing:
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«В январе мы провели региональную рекламную кампанию ВКонтакте, анонсирующую зимние
предложения сети ресторанов быстрого питания KFC. Кампании были настроены на разные
регионы и в каждой кампании использовались объявления с точным позиционированием по
заданным точкам. Области показа охватывали районы в радиусе от 500 метров до 10 километров
от заданной точки.
Использование таргетинга на точное позиционирование дало меньшие охваты, но при этом
повысило точность охвата, снизило стоимость перехода на сайт и стоимость подписчика в группе.
Объявления не показывались пользователям, указавшим в профиле свой родной город, который
попадает в таргетинги, но при этом находящимся в других регионах».

Владимир Архипов, руководитель медиа-направления Fistashki:
«Для решения задачи более точного таргетинга на пользователей, часто бывающих рядом с
рекламируемыми фитнес-клубами, мы провели тестирование нового инструмента геотаргетинга
ВКонтакте. В настройках кампаний для фитнес-клубах в Люберцах и Мытищах мы использовали
как таргетинг на районы, так и геолокационный таргетинг на области радиусом 10 километров
вокруг клубов.
Результаты геолокационных кампаний оказались впечатляющими: мы получили снижение
стоимости клика в среднем на 15%. Охват рекламного объявления в Мытищах вырос в 9 раз, в
Люберцах — в 11 раз. Прирост кликов — 6-кратный в Мытищах и 13-кратный в Люберцах.
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Хотелось бы отметить, что геолокационный таргетинг с настройками на заданные области —
большой шаг к точной и персонализированной рекламе. Тонкая настройка геотаргетинга дает
возможность обратиться практически к конкретному пользователю со своевременным и
релевантным рекламным предложением.»
Юрий Папенов, руководитель отдела управления проектами Artics Internet Solutions
«Следует отметить, что возможность геолокационного таргетинга будет интересна не только для
малого бизнеса, но и для всего сегмента b2c. Например, ритейлеры смогут рассказать
покупателям о локальных акциях в сетевых магазинах. А застройщики жилья на основании
локаций (дом/работа) смогут делать адресные предложения потенциальным покупателям. Кроме
того, эти данные позволят рекламодателям взаимодействовать с сегментами с определенными
интересами, например, с теми, кто пришел на конкретное мероприятие (концерт/выставку) или в
конкретное заведение (ресторан/клиника).
Например, для продвижения приложения, агрегирующего локальные акции (в нашем случае —
акции салона красоты) мы провели размещение, в котором таргетировались на пользователей,
находившихся в радиусе 1-2 километров от заданной точки. По результатам теста получили
следующие данные:
Для настольных компьютеров CTR объявлений составил 6-7%, а конверсия — 10%. В данном
случае мы обратились к самой лояльной аудитории. Ситуация с мобильным трафиком
интереснее — мы таргетировались на огромное количество пользователей, которые в течение
дня находились рядом с салоном красоты. Аудитория при этом оказалась менее вовлеченной:
CTR составил 3%, а конверсия - 2-3%.»
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Геотаргетинг есть и у других рекламных площадок и систем, однако ВКонтакте предлагает
российскому

бизнесу

полную

экосистему,

позволяя

в

несколько

кликов

создать

представительство компании в соцсети в виде группы, наладить с её помощью обратную связь,
подключив сообщения сообществ, добавить дополнительные функции (например, запись в салон
красоты или витрину товаров) и продвигать товары и услуги с помощью таргетированной
рекламы. Для продвижения маркетологам доступно множество таргетингов – по полу, возрасту,
интересам, городу проживания, а теперь и по нахождению человека в определённом радиусе от
заданной на карте точки.
Почему мы уверены, что благодаря инструментам ВКонтакте эффективность рекламных
кампаний у малого бизнеса значительно вырастет?
- Владельцы бизнеса смогут показывать объявления своей аудитории, исходя не только из места,
но и из социально-демографических характеристик. Например, салон красоты может показывать
объявление не «всем проходящим мимо», а только женщинам старше 18 лет.
- Такую рекламу можно будет сегментировать: магазин обуви сможет показать разные
объявления мужчинам и женщинам, которые проживают или работают рядом.
- Такой рекламой можно управлять: объявление можно запустить в заданный момент и, в случае
необходимости, быстро остановить или заменить. Например, ресторан может показывать рекламу
бизнес-ланча работникам ближайших офисных центров только в обеденные часы.
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«ВКонтакте» требует запретить сбор данных пользователей для банков
http://www.sostav.ru/publication/vkontakte-zashchishchaet-polzovatelej-ot-skoringa-25450.html
Социальная сеть «ВКонтакте» подала в суд на компанию Double Data и Национальное бюро
кредитных историй (НБКИ). Истец требует, чтобы ответчики прекратил использовать открытые
данные пользователей для продажи своих услуг. За нарушение исключительных прав соцсеть
хочет взыскать символическую компенсацию — по одному рублю, пишет «Коммерсантъ».
Double Data занимается оценкой кредитных рисков, полученные ею данные позволяют банкам и
финансовым организациям снижать уровень просроченной задолженности. Системы, которые
разрабатывает компания, анализируют внешние данные из интернета. В прошлом году Double
Data совместно с НБКИ запустила скоринговый сервис для изучения поведения заемщиков в
соцсетях.
Скорингом заинтересовалась и Mail.ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте». Интернетхолдинг вложился в сервис по оценке кредитных рисков, созданный при участии бюро кредитных
историй (БКИ) «Эквифакс Кредит Сервисиз». Партнеры начали изучать рынок розничного
кредитования и высокорисковые сегменты, которых избегают крупные банки. Их модель
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позволяет выявлять качественных заемщиков среди людей, испытывающих проблемы с
получением кредита.
Как утверждает истец, Double Data извлекает из базы данных соцсети фамилии, имена, сведения
о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания,
фото, а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства. При этом ни
«ВКонтакте», ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их
коммерческое использование.
Ответчики считают иск способом конкурентной борьбы. Гендиректор Double Data Максим Гинжук
уверен, что никто не должен монополизировать использование пользовательских данных, если
сам пользователь сделал их открытыми. По его мнению, надо строить экосистему использования
данных, а не разрушать ее.

Instagram запустил прямой эфир в России
http://www.sostav.ru/publication/instagram-zapustil-pryamoj-efir-v-rossii-25388.html
Российские пользователи Instagram смогут выходить в прямой эфир в разделе Stories. Как и
другой рассказ, трансляция исчезнет из приложения. Правда, фото или видео самоудалятся
через 24 часа, а прямой эфир — сразу после его завершения. В компании заявляют, что новая
функция позволит обычным пользователям и компаниям установить «еще более живую связь» со
своими подписчиками.
Максимальная длительность прямого эфира в Instagram Stories — один час, при этом владелец
аккаунта можете включать и отключать комментарии. Кроме того, сервис позволяет скрывать
неуместные комментарии или добавлять ключевые слова, которые будут отмечаться флажком и
не отображаться в комментариях. Если же пользователю нравятся определенные реплики, то он
сможет их закрепить.
Instagram

уточняет,

что

во

вкладке

«Интересное»

пользователям

предложат

самые

увлекательные трансляции. Скрыть свои live-эфиры от коллег или начальника можно в несколько
кликов, для этого необходимо установить соответствующие настройки.
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Глобальный запуск прямых трансляций в разделе Stories состоялся через два месяца после
старта

функции

Live

Video

в

США.

В

начале

января

Instagram

также

начал размещать полноэкранную рекламу в «Историях».
Как сообщает компания, за пять месяцев число ежедневных активных пользователей Instagram
Stories превысило 150 миллионов. Snapchat, у которого сервис позаимствовал идею, для
привлечения такой аудитории понадобилось четыре года. Гендиректора Instagram Кевина
Систрома не смущает слава плагиатора: в интервью TechCrunch он признавал первенство
Snapchat, но отмечал также, что копирование стало своеобразной нормой для Силиконовой
долины. «Gmail был не первым клиентом для электронной почты. Google Maps уж точно не были
первой картой. Безусловно, и iPhone не был первым телефоном», — прокомментировал он
обвинения в свой адрес.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ….……………………………….
Google и Академия Webcom открывают бесплатную программу для
подготовки digital-специалистов
http://marketing.by/sobytiya/google-i-akademiya-webcom-otkryvayut-besplatnuyu-programmu-dlyapodgotovki-digital-spetsialistov/
The Graduate - бесплатная образовательная программа для студентов из Беларуси и Казахстана,
целью которой является подготовка нового поколения digital-специалистов. Она позволяет
изучить продукты Google и получить возможность пройти стажировку в ведущих рекламных
агентствах и компаниях.
По завершении курсов участники программы получают:
Сертификат The Graduate Google - выдается участникам, прошедшим все этапы программы.
Опыт работы с реальным бизнесом.
Навыки создания, настройки и запуска рекламных кампаний в Google AdWords.
Коммуникации с сертифицированными тренерами Google на протяжении всего обучения.
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В каком формате будет проходить обучение?
Программа* состоит из 3-х частей:
Теоретическая часть (с 15 февраля по 22 марта) - 6 вебинаров 1 раз в неделю, а также
выполнение домашних заданий и сдача сертификационных экзаменов Google Partners;
Участие в Global Online Marketing Challenge (март-апрель) - конкурс, ежегодно проводимый Google
для студентов;
Практическая часть (апрель) - самостоятельный поиск бизнеса (компании), для которого
необходимо создать, настроить и запустить рекламную кампанию.
*Более подробно ознакомиться с программой можно на сайте.
Кто проводит обучение?
Сертифицированные тренеры и сотрудники Google.
Когда начнется стажировка и условия?
После оценки результатов будет сформирован список лучших студентов с их результатами,
который будет выслан рекламным агентствам и компаниям. Участникам также будет доступен
список компаний и рекламных агентств, заинтересованных в стажерах.
В последующем участники самостоятельно связываются и договариваются о дальнейших
условиях.
Ознакомиться с условиями участия в программе и зарегистрироваться можно на сайте.

Google озвучил планы на 2017 год в Беларуси: образование, поддержка
микро-проектов, партнерство с агентствами
http://marketing.by/mnenie/google-ozvuchil-plany-na-2017-god-v-belarusi-obrazovanie-podderzhkamikro-proektov-partnerstvo-s-age/
Чего успел добиться Google в Беларуси за прошедший 2016 год? Каких действий ожидать от
корпорации в наступившем году?

В

интервью

marketing.by

cвоей

оценкой и

прогнозом

делится Наталья Коробко, менеджер по развитию бизнеса Google в Беларуси.
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— Какие позитивные изменения в белорусском интернет-сегменте за 2016 год вы можете
отметить?
— На наш взгляд, год был очень продуктивным для digital-экосистемы Беларуси. Мы видим, что
малый и средний бизнес очень активно движется в интернет, расширяя свое присутствие по всем
каналам: контекст, медийка, видео. Лидирует ритейл (в том числе e-commerce), активно идут в
онлайн b2c услуги (доставка еды, замена замков и т.д.), b2b товары и услуги (установка ПВХ-окон,
продажа труб и другие различные услуги в сфере промышленности).
Несмотря на то, что прогнозы в начале года были достаточно пессимистичны, рекламные
агентства в целом сохранили свою роль двигателя рекламного рынка. Мы видим, что компании
все больше предпочитают часть работы, связанную с запуском рекламы в digital, аутсорсить
агентствам, нежели иметь в штате сотрудника и работать напрямую над запуском рекламы. То
есть доверие к агентствам растет, как и качество их обслуживания.
За 2016 году можно отметить рост уровня профессионализма технической базы агентств в целом.
Google за год обучил в Беларуси более тысячи специалистов по инструментам работы AdWords.
Это достаточно много, мы побили наш рекорд за 2015 год и очень довольны этим результатом.
Выросло число сертифицированных агентств на нашей платформе Google Partners: сейчас их
более 50, из которых шесть являются премиум-партнерами.
— Объем рекламы в 2016 году в Беларуси вырос?
— Мы не выделяем такие цифры отдельно по странам, а оцениваем с точки зрения того, какое
количество компаний движется в онлайн, насколько активно присутствует малый и средний
бизнес в digital. Это наши ключевые показатели, и мы видим, что в Беларуси все динамично
развивается.
— Наблюдаете ли рост контекстной рекламы?
- Рост контекстной и digital рекламы напрямую связан с поведением потребителей. По данным
исследования Connected Consumer Study 2016, проведенного компанией TNS Infratest по заказу
Google, 91% интернет-пользователей в Беларуси выходят онлайн каждый день. При этом почти
60% говорят о том, что при поиске любой информации в первую очередь используют интернет.
Чем больше запросов производится онлайн, тем больше возможностей у компаний отреагировать
на потребности покупателей, быть в поле зрения, когда они ищут товары или услуги.
— Какие планы у Google на Беларусь на 2017 год?
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— Планируем продолжить работу с рекламными digital-агентствами, так как они являются нашими
ключевыми партнерами, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Именно благодаря
агентствам малый и средний бизнес масштабируется, кто-то вообще впервые выходит в
интернет. Агентства помогают бизнесу эффективно настроить кампании, и мы видим, что работа
через агентства дает более высокий результат для МСБ.
МЫ ХОТЕЛИ БЫ В 2017 ГОДУ УСИЛИТЬ ПАРТНЕРСТВО С МЕДИЙНЫМИ АГЕНТСТВАМИ,
ВЫЯВИТЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИХ КЛИЕНТОВ, РАСКРЫТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА
DIGITAL. НАПРИМЕР, В СФЕРЕ ВИДЕОРЕКЛАМЫ.
Также чувствуем необходимость выделить больше ресурсов на поддержку микро-предприятий:
это самый сложный сегмент, так как средний чек не рекламу здесь может составлять меньше 50
долларов, а потребности по эффективности у этих компаний очень высокие. Агентств, которые
готовы работать в этом сегменте, не так много, но мы бы хотели найти в Беларуси такого
партнера.
— Какие ключевые показатели запланировал достичь Google в 2017 году в Беларуси?
— Конечно, у нас есть бизнес-план на год, но обычно мы говорим только постфактум о том, чего
достигли. Для нас Беларусь остается важным рынком, и мы продолжим инвестировать время
сотрудников в развитие digital экосистемы здесь.
— То есть можно говорить о росте рекламного рынка в Беларуси в этом году?
— Мы настроены оптимистично и стремимся работать с партнерами и агентствами, которые
придают динамику рекламному рынку.
— Стоит ли ждать в 2017 году расширения сервисов Google для Беларуси? Об этом у
представителя Google спрашивали в том числе на конференции "Деловой интернет".
— Большинство наших сервисов, доступных в странах Центральной и Восточной Европы, в
Беларуси тоже работают. В этом году мы запустили геотаргетинг по городам Беларуси в
AdWords.
Кроме этого, мы сделали возможным работу напрямую с программатик-платформой DoubleClick.
Ранее, когда она не была доступна в Беларуси, это являлось для многих медийных агентств
ограничением по обслуживанию сетевых клиентов, которые работают на DoubleClick в других

43

странах. Мы стремимся к тому, чтобы все сервисы были унифицированы и одинаково доступны во
всех странах.
— Как планируете развивать ваши образовательные инициативы в Беларуси?
— Образование в сфере онлайн маркетинга — один из наших приоритетов на 2017 год. Мы
продолжим совмещать офлайн и онлайн обучение, как мы делали это и в 2016 году. Будем
обучать сотрудников агентств, компаний, индивидуальных предпринимателей, а также расширять
программы для студентов и женщин-предпринимателей.
— Как показала себя платформа YouTube, запущенная в Беларуси год назад для развития
сегмента видеоблогинга совместно с MediaCube?
— MediaCube очень быстро развивается за счет привлечения в сеть видео-блогеров. Компания
работает с влогерами, оказывает поддержку, а также создает и собственный видео-контент.
Показатели нашего партнера отвечают ожиданиям, и мы совместно планируем продолжать
развивать YouTube в Беларуси.
В

ПЛАНАХ

—

ОБРАЗОВАНИЕ,

УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА

КОНТЕНТА,

УВЕЛИЧЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВА ВЛОГЕРОВ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОНЕТИЗАЦИИ — РАБОТА С МЕДИЙНЫМИ
АГЕНТСТВАМИ И БРЕНДАМИ, ЧТОБЫ ОНИ ТОЖЕ ВИДЕЛИ ДЛЯ СЕБЯ ВОЗМОЖНОСТИ НА
ЭТОЙ ПЛОЩАДКЕ.
— Есть мнение, что рекламный альянс Onliner.by, Kufar и Tut.by — это шаг против "гугловских"
систем программатика. Как вы оцениваете ситуацию? Реально ли альянс "откусит" у Google в
Беларуси часть доходов?
— Любые новые возможности в интернет говорят о том, что экосистема в целом развивается. По
прогнозам уже в 2020 году программатик составит более 50% медийки и видео. Поэтому все
учатся работать с подобными инструментами рекламы.
У нас очень хорошие партнерские отношения со всеми тремя площадками. Мы не видим угрозы
от альянса, а наоборот считаем, что новые возможности позитивно влияют на развитие digital в
Беларуси. Со своей стороны мы продолжаем сохранять единую систему аукционов и прозрачные
финансовые условия.
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Что выстрелит в 2017 году: продвинутое ТВ или видео в мобайле?
http://marketing.by/analitika/chto-vystrelit-v-2017-godu-prodvinutoe-tv-ili-video-v-mobayle/
Согласно прогнозу Zenith, объем рекламных рынков России, Украины и Беларуси в 2017 году
вырастет - на 9%. При этом темпы роста в 2017 году будут заметно различаться: +7,7% в России,
+19% в Украине и Беларуси. По тому же прогнозу, онлайн-видео растёт на 18% в год, уступая
только социальным сетям. Александра Стрелкова, директор по продажам он-лайн кинотеатра
ivi.ru специально для Marketing.by разложила по полочкам тренды в видеорекламе на ближайший
год.
Мобильная реклама "перетягивает одеяло" на себя
Важными драйверами роста рынка видеорекламы становится развитие монетизации мобильных
устройств и Smart TV. Платформы набирают аудиторию, аккумулируют высокую долю смотрения,
но в структуре рекламных бюджетов занимают маленькую долю.
Даже с учетом того, что доля мобайл в бюджетах медийной интернет – рекламы Беларуси
составила всего 5%, среднесуточная доля пользователей мобильного интернета в Беларуси
составляет 43% и продолжает стремительно расти.
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Слайды из выступления Натальи Синкевич, WebExpert, на Di.by-2016

По прогнозу ZenithOptimedia, доля мобильных устройств в глобальном интернет-траффике уже в
2017 г вырастет до 75%, можно смело говорить о mobile, как о важном тренде 2017 года. Этому
способствуют и широкие возможности персонализации, развитие таргетированной рекламы и
интерактивы.
Т.к 84% владельцев смартфонов и планшетов используют свои мобильные устройства в качестве
второго экрана при просмотре ТВ, ещё одним логичным витком в развитии рекламных продуктов
станет популяризация технологии Sync TV, которая позволяет синхронизировать показы рекламы
с телевизионным размещением.
Технология хороша и для онлайн – кинотеатров, т.к. просмотр профессионального длинного
контента редко совмещают с телесмотрением, поэтому синхронизация выходов в этих двух
средах обеспечит рекламодателям минимальное пересечение аудитории.
Продвинутое интерактивное ТВ: конвертируем зрителя в покупателя
Даже не смотря на то, что на Smart TV наблюдается стагнация на фоне прошлых успешных лет,
рост базы продолжается. На устройствах Smart TV сосредоточена та аудитория, которая
традиционно пользуется наибольшим спросом со стороны рекламодателей (по данным TNS, 32%
пользователей Smart TV – люди, в возрасте от 25 до 34 лет доходом средний/выше среднего).
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Во-вторых, именно Smart TV уже сегодня представляет собой те интерактивные форматы
размещения с качественной обратной связь, в сторону которых двигается телевизионная
рекламная индустрия.
На западе, например, всеобщее внимание захватил тренд Advanced TV — это телевидение,
которым управляет пользователь, не только выбирая контент, но и вступая во взаимодействие с
рекламными роликами, оставляя обратную связь рекламодателям.
Именно новое, продвинутое телевидение станет следующим этапом развития телевизионной
рекламы, которая оставалась неизменной на протяжении нескольких десятков лет. Главное
преимущество новых форматов ТВ-рекламы — интерактивность и обратная связь.
В большом сплите видеорекламы (от ТВ и кинотеатров до online-видео) каждый канал отвечает за
свои задачи:
ТВ — за построение большого охвата по относительно низкой стоимости единицы контакта;
online-видео, помимо охвата и выстраивания знания о бренде, за интерактив и более глубокое
взаимодействие с рекламными сообщениями.
В рамках этих трендов уже сейчас появляется большое количество рекламных продуктов на
стыке ТВ и online-видео, которые позволяют показывать пользователям продукт в момент
наибольшей лояльности, тем самым создавая условия для конверсии из зрителя в покупателя.
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Слайд из выступления Анны Чеботаревой, ZenithOptimedia, на Di.by-2016
Programmatic в видеосегменте: вопрос прозрачности и качества
Относительно Programmatic, согласно глобальным прогнозам, уже в 2020 году программатик
составит более 50% медийки и видео. А с тех пор как Google сделал возможным работу напрямую
с программатик-платформой DoubleClick в Беларуси, медийные агентства получили доступ к
клиентам, работающим на DoubleClick в других странах.
Но тем не менее, вопрос с эффективностью и прозрачностью programmatic-закупок в
видеосегменте остается открытым. Этот вид закупки продолжает испытывать ряд сложностей,
связанных с качеством трафика у паблишеров и

качеством рекламного размещения, что

оборачивается сравнительно невысокой долей в структуре сделок. Всему рынку предстоит
ответить на вопросы эффективности и прозрачности таких подходов, а также унификации
инструментов.

В Беларуси более половины ненадлежащей рекламы приходится на
интернет - МАРТ
http://www.interfax.by/news/belarus/1219520
Более половины всей рекламы ненадлежащего качества, выявленной в Беларуси в минувшем
году, приходится на интернет, сообщила начальник сектора контроля за рекламой управления
защиты

прав

потребителей

и

контроля

за

рекламой

Министерства

антимонопольного

регулирования и торговли (МАРТ) Инна Гаврильчик во вторник в Минске на пресс-конференции.
"В 2016 году нарушения в интернете занимали большую долю в общем количестве выявленных
нарушений. Это 54%. Не только реклама лекарственных средств, БАДов - это любая
ненадлежащая реклама в сети интернет. Отдельную выборку по рекламе лекарственных средств
и БАДов мы не делаем", - отметила И.Гаврильчик.
Белорусское законодательство запрещает в рекламе продуктов, за исключением лекарственных
средств и иных медицинских изделий, указывать на лечебные свойства товара. Кроме того,
согласно закону о рекламе, реклама лекарственных средств и БАДов не может размещаться без
согласования с министерством здравохранения.
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В МАРТ сообщили, что в 2016 году в Беларуси ограничивался доступ к двум интернет-сайтам, на
которых размещалась реклама продуктов с якобы лечебными свойствами, и двум сайтам,
которые торговали больничными листами. В текущем году был ограничен доступ еще к двум
сайтам, на которых рекламировались лечебные свойства товара, не являющегося лекарственным
средством.
В МАРТ подчеркивают, что за нарушения рекламного законодательства предусмотрено
административное наказание. Его несет, в первую очередь, рекламораспространитель (в
интернете это владелец сайта).
Печатная реклама лекарств ненадлежащего качества, чтобы вызвать доверие у потребителя,
часто маскируется под СМИ. В то же время она, как правило, не имеет никаких выходных данных.
Привлечь виновника к ответственности очень трудно, сообщила И.Гаврильчик.
"Мы точечно реагируем на те случаи, когда в таких "газетах" появляется информация о
проведении выставок-ярмарок по продаже таких препаратов. В этих случаях сразу же выносится
предписание тем, на чьей территории проводятся эти выставки. Посредством этих организаций
мы вычисляем рекламодателя, но, как правило, это не сам рекламодатель, а индивидуальные
предприниматели,

с

которыми

он

работает.

Такие

индивидуальные

предприниматели

привлекались к ответственности", - добавила она.
За подобные нарушения ИП грозит штраф в размере от 10 до 40 базовых величин, юридическое
лицо может быть наказано штрафом от 20 до 50. В МАРТ отметили, что сейчас обсуждается
ужесточение ответственности за такие нарушения. Предлагается увеличить штрафы для юрлиц
от 40 до 200 базовых величин, для ИП от 30 до 100, для физлиц от 10 до 50.
Размер

базовой

величины

с

1

января

2017

года

составляет

Br23.

НОВОСТИ IAB GLOBAL…………………………..….………………………………….
IAB Annual Reports
http://annualreport2016.www2.iab.com/#chapter-2
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IAB Annual Leadership Meeting 2017. Publishers and Platforms: What’s next?
https://www.iab.com/events/iab-annual-leadership-meeting-2017/#
Digital leaders convened at the Diplomat Beach Resort in Hollywood, Florida for the 2017 IAB Annual
Leadership Meeting, a three-day discussion of the most pressing topics in the interactive advertising and
marketing industries. Increasingly dominant platforms are reshaping media and advertising as we know
it, compelling publishers to emphasize content differentiation and to pioneer strategies for distribution
that leverage the new ways we’re all doing business. This year participants explored the progressively
intricate relationships and partnerships between and among platforms and publishers.
The 2017 IAB Annual Leadership Meeting opened today to a full house of around 1,000 attendees in
Hollywood, Florida, bringing together leading digital executives to discuss reaching consumers
effectively as dominant platforms increasingly reshape the media landscape. Randall Rothenberg,
President and CEO, IAB, greeted the audience attending the 10th Annual Leadership Meeting, themed
“Publishers & Platforms: What’s Next?”
Rothenberg began by introducing the new IAB Board slate for 2017 and announced the results of the
vote including the newly elected Chair, Jim Norton, Chief Business Officer and President of Revenue,
Condé Nast; and Vice Chair, Scott Schiller, EVP, General Manager, Marketing, Advertising Sales &
Client Partnerships, NBCUniversal.
Jim Norton took the stage to encourage the audience to rally around the one principle of a commitment
to quality storytelling above all else. He highlighted the massive evolution of our industry but noted that,
throughout the course of that change, the ecosystem and importance of collaboration between brand,
agency, and media company have remained the same. Great stories and quality content remain the
essential tool to earn customers’ attention and trust, and marketers need to value premium content
because their consumer does. Norton closed with a four-part call to arms: 1) We need to invite our
editors and content producers to be part of the conversation; 2) We have a responsibility to find new
revenue streams, and we need to help consumers better understand the value exchange between
themselves and media companies; 3) We need to get away from blind ad networks and open exchange
buying; and 4) We need to weed out bad actors in our ecosystem by cutting off revenue.
Following his remarks, as his first act as IAB chair, Norton, presented the 2017 IAB Service Excellence
Awards and the 2017 IAB Tech Lab Service Excellence Awards.
After the presentation of awards, Marc Pritchard, Chief Brand Officer, P&G, came on stage to offer a
clear call to action to create better advertising to drive growth, enabled by media transparency toward a
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clean and productive media supply chain. He went on to share the action steps that P&G is taking to
clean up the media supply chain during 2017 and encouraged any and all in the industry to apply the
steps to their own business. Action one is to adopt one viewability standard – P&G has decided to
accept the one MRC-validated viewability standard. Action two is to implement accredited third-party
measurement verification – P&G is expecting every media supplier, including publishers and
measurement vendors, to adopt MRC-accredited third party verification during 2017. Action three is to
get transparent agency contracts – P&G is now reviewing every agency contract for full transparency by
the end of 2017. Action four is to prevent ad fraud – P&G is insisting that any entity touching digital
media must become TAG-certified during 2017 to help ensure that it is free from fraud. Finally, action
five is to vote with our dollars – P&G has made it clear that these are the steps that it expects its partners
to take and comply with to achieve a transparent, clean, and productive media supply chain. Pritchard
ended his talk by imploring the audience to join P&G in taking action.
Doug Weaver, Founder and Chief Executive Officer, Upstream Group, opened the presentation of the
IAB Sales Excellence Awards with a discussion of the ways in which companies are now cultivating a
culture of sellers that are “describers.” He emphasized the need to better understand how to feed the
seller culture and propagate the qualities that foster rather than stymie them. Four of the items to look
out for and correct within your organization include: 1) Cultural ambivalence on the role of the seller, 2)
Obsession with product as hero, 3) Institutional overreliance on presentation, and 4) Lack of focus on the
interim process that leads to sales success.
Following the presentation of the IAB Sales Excellence Awards, Emily Bell, Founding Director, Tow
Center for Digital Journalism, Columbia’s Graduate School of Journalism, sat down with Emilio GarciaRuiz, Managing Editor, The Washington Post, and Shailesh Prakash, Chief Product and Technology
Officer, The Washington Post, to discuss platforms, engagement, fake news, and the future of
democracy. Garcia-Ruiz addressed how The Washington Post has always had a strong foundation in
being able to marry great creativity with great technology. The publication is willing to experiment with
and measure various platforms’ performance. As a company, they understand that each platform brings
a unique audience, and it is not their role to dictate how consumers should access their news. With the
growing threat of fake news, delivering the truth has great value today and will going forward.
The Washington Post is committed to a focus on accuracy and honesty, and their consumers recognize
and support them with their products.
Continuing on the topic of fake news, Andrew Heyward, Former President, CBS News, led a town hall
about the digital industry and civic responsibility, and our industry’s role in fake news, fraud, and
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compliance. The audience discussed the ever-compounding problem, polarization caused by it, and
some action steps that we as an industry can take to tackle the issue.
At the end of the first day’s sessions, the packed audience left for the welcome reception, looking
forward to Monday’s agenda jam-packed with an incredible roster of speakers.
Randall Rothenberg, President and CEO, IAB, welcomed back all the attendees who made it to the
Diplomat Beach Resort, in Hollywood, FL, for the 2017 Annual Leadership Meeting. He announced
several important initiatives starting with the release of the “The Outlook for Data” study by the IAB Data
Center of Excellence, which found that measurement and attribution were going to be top industry focus
areas in 2017. Additionally Nielsen released their Q3 2016 Total Audience Report looking at an
extensive profile of stay-at-home and working moms, and Integral Ad Science issued “Transparent,
efficient, and universal: making the case for open sourcing software” a report that delves into the market
challenges of measuring viewability in-app and the advantage of open sourcing. Lastly, Rothenberg told
attendees that following the Annual Leadership Meeting, IAB will be issuing a membership survey to gain
additional data on member knowledge and awareness. It is an important opportunity to voice opinions
and thoughts on the organization, and going forward IAB will be leveraging the survey to set benchmarks
for members’ perceptions.
Delving into the morning’s agenda, Rothenberg went on to emphasize that what we say and do at, and
after, the Annual Leadership Meeting makes a difference. Throughout the years, IAB and its members
have accomplished a great deal and it is the necessity of collective and selfless actions that make digital
advertising a better industry. However, now we face a societal crisis where networks, technology, and
even facts and truth can be turned in relativistic commodities for harm. Fake news is a failure of our
supply chain and there is no one culprit to blame in this scenario. It’s everyone’s collective duty to act to
stop it now. Rothenberg called for the industry to restore the trust that is essential for a thriving
democracy and a free market. He reinforced that the digital media and marketing is at the center of an
epochal shift influencing how citizens perceive and participate in the world around them. The industry
must realize, as a whole and as individuals, that “their civic responsibilities overlap with their business
obligations.” Rothenberg concluded his rousing speech by highlighting some principles to guide
beneficial actions: 1) Comply with industry standards, and 2) Get yourself out of the fake anything
business. Rothenberg’s full speech is available here.
Marni Walden, Executive Vice President and President of Product Innovation & New Business, Verizon,
sat down next with Rothenberg to discuss what is next for Verizon. With the competitive landscape and
pace of change reshaping how companies compete for growth, Walden discussed Verizon’s platform,
strength in mobile, and great brands. Building further scale is the next critical step, and Walden pointed
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out that it’s not always necessary to own content. Verizon finds success building its own content,
investing in others, and partnering with some creators. Walden addressed the crowded landscape of
OTT and Verizon’s go90 strategy to be mobile first and access customers where they are first viewing,
the need to have great content, and the desire to acquire a younger audience of millennials and younger.
At the end of the day, customers want relevant experiences and Verizon’s goal is to create compelling
citizen engagement pieces. As for the future, Verizon sees the Internet of Things, smart communities,
and fleet businesses as areas for growth and investment.
Dan Rose, Vice President of Partnerships, Facebook, addressed the evolution of digital storytelling. With
new tools and immersive experiences like live video changing the way people see and interact with
content on social platforms, Rose shared examples of how Facebook is working with its two most
important constituents―people and partners―to help them take advantage of opportunities. With people
using its product, Facebook focuses on better tools for immersive content, native mobile, and video
everywhere. Its key pillars for improving the platform and value exchange for partners include
distribution, insights, and monetization. Looking forward, Facebook plans to have a big impact on
VR/AR, artificial intelligence, and connecting everyone in the world over the next ten years.
Continuing on the theme of effective storytelling through video, Jon Steinberg, Chief Executive Officer,
Cheddar, came on stage next to declare that we are living in a post television era where average viewing
audiences are much older and younger generations are watching less TV. He made two bets: 1) The
future will be on-demand TV programming and short form, salacious, stunts, and 2) Ambient linear will
get rebooted for people under 60. These bets require distribution, which similar to marriage, don’t work
unless both sides love each other. Currently most social networks and programs don’t have reciprocity
because of misaligned incentives. The industry needs to think more about differentiation, making content
visually stimulating, as well as emphasizing OTT and connected devices. The future will be a
compromise with the past where we can cut deals to provide quality content, but there is a middle
ground and we can take enormous share from the incumbents.
Alanna Gombert, SVP, Technology & Ad Operations, IAB, and General Manager, IAB Tech
Lab; Christopher Guenther, Senior Vice President, Global Head of Programmatic, NewsCorp;
and Scott Spencer, Director, Product Management, Sustainable Advertising, Google, Inc.; discussed
how the creation of the Coalition for Better Ads was brought about by the desire to come together to
create a standard methodology to create better advertising. The ultimate goal is to make so-called
annoying advertising will go away. Spencer discussed the group’s first task of identifying methodology
and firing out the better ad standard in terms of improving experience and lessoning annoyance. They
needed a globally scalable tool to work across various ad experiences. Future plans include developing
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a roadmap to figure out what regions to cover next. Guenther then went on to point out that publishers
need to think about the entire user experience. Ads that are cleaner in better environments are mutually
beneficial for all parties.
The audience dispersed into five town halls around attribution and identity, selling user experience, the
convergence of digital video and TV, maximizing revenue in an on-demand world, and the future of
header bidding.
After a networking luncheon, Richard Gingras, Vice President of News, Google, spoke about building a
better, open web. At a time when mobile content consumption is increasingly taking place inside walled
gardens, publishers need open solutions that make it easy to build, distribute, and monetize content in
as many places as possible. Gingras discussed how the web is not as instantaneous as it needs to be
and how it needs to be respectful of the user. Google, publishers, and advertisers have a mutual self
interest in the health and viability of an open web, and through AMP―open source collaboration with
dozens of publishers, platforms and ad tech―Google has crafted technology to speed up the web and
offer better UX with content and advertising. Gingras then went on to state that no matter how good the
content experience, the web will be broken until we fix the foundation upon which the web is built.
Google’s product, AMP for Ads addresses not just how ads are built, but how they are delivered and
measured. Gingras closed by announcing several new partnerships to further enhance AMP Ads.
Following Gingras’ talk, Rothenberg came back on stage to congratulate the first graduates of the
iDiverse Entry-Level Digital Advertising Program from San Mateo County Community College, first
announced last year at the 2016 Annual Leadership Meeting. 94% of the students passed the
certification exam and Rothenberg invited two of the graduates on stage to discuss their experiences.
Closing out Day 2’s main stage content, Amanda Richman, President, Starcom USA, discussed what
publishers, agencies, and marketers need to address in 2017 to decrease distraction and be more
relevant. The first opportunity is smarter targeting. If we convert and commit talent, make data a daily
dialog, and partner in product and process, the industry can shift from broad audiences to precise
consumers. The second opportunity is building more connected experiences. By committing to creating
urgency around creative, moving from resources to relevance, and inspiring with data and insights, the
industry can understand how to develop more relevant experiences and address ad avoidance ingrained
within younger generations. The third opportunity is holistic measurement. By moving from definition to
multi-dimension and from impressions to impact, and sharing data about our industry, we can build more
confidence in digital with marketers. Richman closed her talk by encouraging three steps forward:
Smarter targeting through programmatic integration, connected experiences now, and holistic
measurement through data sharing.
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The general sessions concluded and the audience once again dispersed into the five town halls around
attribution and identity, selling user experience, the convergence of digital video and TV, maximizing
revenue in an on-demand world, and the future of header bidding, offering the audience an opportunity
to participate in a second discussion.
For the last morning of the 2017 IAB Annual Leadership Meeting, Randall Rothenberg, President and
CEO, IAB, thanked all attendees for making the event a fantastic meeting.
Russell Wager, Vice President of Marketing, Mazda, kicked off the day by continuing the conversation
about storytelling, focusing on the need for each brand to take control of its story. He shared examples of
Mazda’s marketplace evolution and how it has been re-envisioning its brand story. The company focuses
on creating experiences that drive customer loyalty and define the target customer―the consumer who
shares Mazda’s passion of driving―not by demographics, but by psychographics. Wager said that
customer engagement is the new frontier, and digital is the best way for the brand to reach today’s
connected customer. He closed by stating that Mazda’s biggest challenge is to find the balance between
telling the brand story versus selling a car today. As a brand Mazda wants to be more transparent,
embrace how consumers prefer to consume content, and provide authentic experiences.
Troy Young, President, Hearst Magazines Digital Media, came on stage next to talk about the new
media war between content and distribution. As media distribution has changed, the value exchange has
not kept pace. However, modern distribution has always been reliant on content. Young highlighted that
content is a source of value and content companies need to evolve to serve the new distribution
opportunity. In the modern age of distributed media, publishers need to first ask how the story gets told.
Content is finding leverage through collective industry action, and with technology like video carving a
path to premium, platforms that get the ecosystem right, win.
Venkat Achanta, Senior Vice President, Chief Data and Analytics Officer, Neustar; and Becky Burr,
Deputy General Counsel and Chief, Privacy Officer, Neustar; sat down with Dennis Buchheim, Senior
Vice President, Data & Ad Effectiveness and General Manager, Data Center of Excellence, IAB; to
discuss the opportunities for, and challenges with, building a Universal ID. Achanta began by highlighting
that over the next decade, everything will be connected and that the key is to understand the connection
across people, places, and things through authoritative identity. Burr added that consumers are seeing
their information used more frequently, but that the industry should not expect that consumers will
understand the technology. There is a call from regulators to work together to make the system more
transparent and predictable. One of the key hurdles of creating a Universal ID centers around trust. With
much more sensitive information being shared, the industry needs someone to lead and create the rule
sets and guard rails to ensure innovation and growth.
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Brian O’Kelley, Chief Executive Officer and Co-Founder, AppNexus, addressed how the ad tech
renaissance will lead to the rebirth of innovation, and how publishers can retake control of their destinies
O’Kelley started by imploring the audience to bring the human back into advertising and add people to
the conversation. He stated that we need a better marketplace, and that there are four things we can do
to empower a marketplace: reduce friction, ignite the marketplace, create fair pricing, and rebuild trust.
O’Kelley went on to share his vision for a better marketplace along four pillars: reducing friction, cost
effectiveness, liquidity, and trust. He closed with some partner announcements and encouraged the
audience to bring creativity back into the realm of digital advertising.
To close out the conference, Imran Khan, Chief Strategy Officer, Snap Inc., gave a talk about how
mobile is changing the way people create and consume content. In a mobile-only world where time spent
on mobile devices is increasing, the landscape has shifted and viewing habits are moving toward ondemand content. Khan said that publishers have to figure out how to create content to better compete
and capture attention of consumers. The thumb is the new remote, and the audience is always in control.
The new paradigm doesn’t work if mobile is treated like another TV screen. Khan shared examples of
how Snap has emphasized more “bite-sized” content, why capturing attention at the start is critical, the
effect of sound in ads, and the importance of screen real estate.
Rothenberg wrapped up the conference general sessions by thanking the IAB team for their hard work
and all the attendees for joining. This 2017 IAB Annual Leadership Meeting was the opportunity to reflect
on the fast growth of our industry, and to challenge us to think about the best ways to move forward and
to keep on building our industry.
Thanks again to everybody who made it this year!
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