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АНАЛИТИКА И ИНТЕРВЬЮ……………………………………………………………
Интернет-реклама в России: больше видео и mobile
Динамика, основные тенденции и перспективы сегмента в обзоре эксперта АЦ Vi Артема Радкевича
http://www.sostav.ru/publication/internet-reklama-2015-bolshe-video-i-mobile-21712.html
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2015 г. затраты
рекламодателей на интернет-рекламу достигли 97 млрд рублей без учета НДС, или 32% от всего
рекламного рынка России (ATL).
Интернет прочно обосновался на втором месте после телевидения и продолжает демонстрировать
опережающие темпы роста, в том числе и в период экономических пертурбаций. За прошедший год
рекламные бюджеты в рунете выросли на 15%, в то время как рекламный рынок в целом снизился
на 10%.
Диаграмма

1.

Динамика рынка маркетинговых коммуникаций в 2015 г.

Источник: АКАР
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Большая часть выделяемых на интернет бюджетов приходится на контекстную рекламу, ее объем
составил 78.3 млрд.руб., а рост за год достиг 20%. В 2015 г. на нее пришелся 81% бюджетов от
всей интернет-рекламы.
Кризисная динамика
Уже второй год подряд медийная интернет-реклама показывает отрицательную динамику.
Бюджеты в 2015 г. составили 18.7 млрд.руб., что на 2% меньше, чем в 2014 г. Это обусловлено
ухудшившейся макроэкономической ситуацией: рецессия в экономике замедлила производный от
нее рекламный рынок. А медийная реклама, по сравнению с контекстной, гораздо более
чувствительна к спаду в экономике. Но все же этот показатель оказался выше, чем у любого из
«традиционных» медиа.
Диаграмма

2.

Динамика рынка маркетинговых коммуникаций в 2015 г.

Источник: АКАР
Квартальная динамика медийной интернет-рекламы при условии отсутствия форс-мажорных
обстоятельств имеет более-менее стандартную конфигурацию. Она подразумевает, что динамика
1-го и 3-го кварталов несколько выше 2-го и 4-го. Эта схема, за некоторыми исключениями,
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повторялась из года в год - на фоне общего замедления динамики, связанного во многом с
сокращением роста аудитории и, следовательно, инвентаря.
Диаграмма
Динамика

3.
бюджетов

в

медийной

интернет-рекламе

по

кварталам,

2013-2015 гг., млрд. руб. без НДС

Источник: Аналитический центр Vi
Но экономические и политические события 2014-2015 гг. внесли коррективы, и мы наблюдаем
отклонение квартальной динамики от «стандартной» конфигурации. В 2014 г. непропорционально
«высоким» оказался первый квартал, что было вызвано двумя факторами. Во-первых, в первом
квартале 2014 г., благодаря Олимпиаде в Сочи, на рекламный рынок пришли дополнительные
бюджеты. А во-вторых, в марте 2014 г. началась дестабилизация экономической и политической
ситуации, что повлекло за собой во втором квартале резкий спад, который сохранился до конца
года.
Рекламодатели в условиях неопределенности и падения некоторых товарных рынков начали
сокращать расходы на рекламу или перераспределять в пользу наиболее подходящих каналов
коммуникации с потребителем. На протяжении 2-4 кварталов прирост медийки был отрицательным.
Вместо прогнозируемого в начале года роста в 6-7%, рынок просел на 5%. В первой половине 2015
г. рынок продолжил падение. Рекламодатели прекратили долгосрочное планирование и
«придержали» бюджеты в начале года. Падение в первом квартале оказалось более драматичным
(-14%) на фоне непропорционально «высокого» из-за Олимпиады первого квартала 2014 г.
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В 2015 г. в России не было каких-либо значимых событий, которые могли бы оживить рекламный
рынок. В третьем квартале рекламодатели потратили на медийную рекламу столько же, сколько и
годом ранее. А вот в четвертом квартале начался «бурный» рост. К сожалению, он был вызван не
резким взлетом российской экономики, а сложившимся в течение предыдущих месяцев
дисбалансом в осваивании рекламных бюджетов. Кроме того, в 4-м квартале на телевидении
образовался дефицит рекламного инвентаря, что отчасти подстегнуло спрос на видеорекламу в
интернете.
Сегменты рынка
В медийной интернет-рекламе выделяется два сегмента по типу контента, в котором происходит
показ рекламы: видеореклама и баннерная реклама, к которой кроме стандартных баннеров
относятся и нестандартные рекламные форматы – спецпроекты, брендирование, интеграции и
нативная реклама.
Видеореклама в интернете – основной тренд и наиболее активно развивающийся сегмент
последних нескольких лет. Во всём мире видеореклама остается одним из основных драйверов
рынка. Аудитория видеоресурсов растет, особенно в мобильных устройствах и на Смарт-ТВ.
Обладая высоким качеством контакта, онлайн-видео является эффективным инструментом
коммуникации с потребителями, в том числе с так называемыми «light TV-viewers», то есть теми,
кто редко смотрит телевизор. Это привлекает, в частности, FMCG-рекламодателей. Рост
видеорекламы в интернете происходит во многом благодаря перераспределению денег
крупнейших производителей товаров повседневного спроса в этот канал.
По согласованной оценке крупнейших сейлз-хаусов в сегменте – IMHO Vi и Gazprom-Media Digital –
в 2015 г. сегмент видеорекламы (in-stream) вырос на 9% до 5.3 млрд.руб. и составил 28% от всей
медийной рекламы. Для сравнения, объем затрат рекламодателей на рекламу в неэфирном
телевидении (на нишевых каналах) в два раза меньше – 2.5 млрд.руб., а падение составило 38% в
2015 г. Отметим, что в течение года видеореклама прирастала равномерно на 7%-12% в
зависимости от квартала.
Объем баннерной рекламы, занимающей 72% медийного сегмента, в 2015 г. снизился на 6% с 14.2
до 13.4 млрд.руб., по оценке АЦ Vi.
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Диаграмма

4.

Динамика сегментов интернет-рекламы в 2015 г.

Источник: Аналитический центр Vi
Наиболее резкое падение произошло в первой половине года. В третьем квартале динамика
падения значительно снизилась и составила -2%. В четвертом квартале ситуация кардинально
изменилась, баннеры выросли на 8%, по оценке АЦ Vi. В целом сокращение бюджетов на
баннерную рекламу в кризисной ситуации связано с переориентацией рекламодателей на
инструменты, позволяющие получить легко измеряемый результат, в первую очередь, на
перфоманс-форматы (контекстную и таргетированную рекламу в социальных сетях). Имиджевые
задачи, которые решает баннерная реклама, отходят на второй план. Во время кризиса количество
новинок в большинстве товарных категорий снижается, и дисплейный инструментарий для вывода
товаров на рынок становится менее востребован.
Однако баннерная реклама по-прежнему выполняет свою задачу – предоставляет большой охват
по низкой цене.
Еще одно основание для классификации сегментов интернет-рекламы – это тип устройства, на
которое доставляется рекламное сообщение. С каждым годом реклама на мобильных устройствах
привлекает все больше производителей товаров и услуг в этот канал коммуникации с аудиторией.
Среди основных причин можно назвать следующие:
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активное распространение мобильного интернета, в том числе широкополосного доступа LTE/4G;
увеличение проникновения смартфонов и планшетов;
доминирующая роль Google с лидирующей мобильной операционной системой Android;
рост количества пользователей мобильного интернета;
переход

значительной

части

пользователей

на

мобильные

платформы

(в

частности,

пользователей социальных сетей);
популярность среди пользователей мобильного интернета таких рекламоемких сервисов как
социальные сети, видеохостинги и игровые приложения;
совершенствование технологий, улучшение инфраструктуры размещения рекламы в мобильной
среде;
рост числа мобильных версий сайтов и приложений известных СМИ (для них это тоже новый способ
монетизации, который в недалеком будущем может стать основным);
постепенное преодоление рекламодателями недоверия к новому рекламоносителю;
относительно низкая стоимость мобильного трафика в виду профицита инвентаря.
Оценки объемов мобильной рекламы, как и понимание, что, собственно, входит в сегмент, разнятся
достаточно сильно. В первую очередь, это связано с тем, что не существует никаких систем
мониторинга, позволяющих проводить корректную оценку. Во-вторых, существует множество
источников рекламного дохода в мобильной среде: медийная реклама и контекстная реклама на
мобильных сайтах, реклама в мобильных приложениях (также может быть медийной и
контекстной), реклама посредством рассылок. Некоторые эксперты включают в свои оценки также
затраты на продвижение в магазинах приложений.
По оценке АЦ Vi, на мобильную рекламу в 2015 г. было потрачено 24-25 млрд.руб. Мобильная
контекстная реклама заняла около 28% от всей контекстной рекламы, то есть на нее пришлось
порядка 22 млрд.руб. На мобильную медийную рекламу пришлось около 2.4 млрд.руб., или 13% от
всей медийки. Общий рост рынка мобильной рекламы достиг 70%, мобильной медийной – 67%,
мобильной контекстной – 70%.
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Бурное развитие мобильной рекламы уже ощутимо начало изменять медиаландшафт, особенно на
фоне кризиса: снижается десктопная аудитория основных площадок, вводятся новые форматы
медийного, контекстного и нативного размещения. Доля десктопной рекламы упала с 83% до 75%
от интернет-рекламы в целом.
Структура рынка медийной интернет-рекламы
За прошедший год рейтинг товарных категорий претерпел значительные изменения. В нем
традиционно

доминируют

производители

товаров

повседневных

товаров

и

услуг

и

автопроизводители, вместе занимая половину рынка (см. Таблицу 1).
В категорию «Автомобили» включена также реклама дилеров и производителей сопутствующих
товаров. Падение авторынка отразилось на рекламных бюджетах производителей. Отметим, что
количество проданных в России автомобилей в 2015 г. сократилось на 36%, а потери авторынка в
денежном выражении составили 23%. При этом падение затрат на медийную рекламу в интернете
было не столь резким и составило 5%. На фоне снижения объема продаж, автопроизводители
всеми силами стимулируют спрос на заметно подорожавшие автомобили и в последнюю очередь
сокращают расходы на интернет-рекламу, ставшую для многих из них основным рекламным медиа.
Категория «Товары повседневного спроса и услуги», которые росли чуть выше рынка (+5%)
увеличили долю с 23% до 25% и заняли первое место в рейтинге, обогнав автопроизводителей.
Категория включает в себя не только FMCG, но и спортивные товары, одежду и обувь, мебель,
ювелирные изделия, а также некоторые другие подкатегории, в том числе услуги.
Таблица 1. Товарные категории в медийной интернет-рекламе, 2015 г.
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Источник: Аналитический центр Vi
На третье место по объемам медийно-рекламных бюджетов вышла категория «Фармацевтика»,
опередив сразу две - «Услуги связи» и «Финансовые услуги». Производители лекарств увеличили
затраты на медийную интернет-рекламу на 25%, повысив свою долю с 7% до 8%. «Услуги связи» и
«Финансовые услуги» потеряли по 1 п.п. доли, уменьшив бюджеты на 13% и 25% соответственно.
Среди оставшихся наиболее драматичное снижение отмечается у категорий «Путешествия и
туризм» (-32%), «Компьютеры и программное обеспечение» (-64%), а наибольший рост произошел
в категориях «Развлечения и медиа» (+31%) и «Недвижимость» (+38%).
Аудитория рунета
По данным установочного исследования TNS, из 123 млн. жителей России в возрасте от 12 лет и
старше 67% (или 83 млн. человек) пользовались сетью интернет хотя бы 1 раз за последний месяц.
По данным компании ФОМ, за прошедший год месячная аудитория интернета выросла на 8% и до
стигла 78 млн. человек в возрасте от 18 лет и старше. Проникновение, по данным Фонда «Общес
твенное мнение», увеличилось с 72% до 78% совершеннолетнего населения России.
В Москве и Санкт-Петербурге отмечается наибольший уровень проникновения – 78% и 79%
соответственно, наименьший – в селах (56%). В городском населении, за исключением Москвы и
Санкт-Петербурга, проникновение в среднем составляет около 70%.
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Отметим, что структура пользователей интернета по частоте практически не меняется в последние
два года: доля тех, кто пользуется интернетом каждый или почти каждый день равняется 82% от
месячной аудитории, а доля недельной аудитории – 95%.
Несмотря на замедление темпов, абсолютные показатели роста аудитории в последние несколько
лет достаточно стабильны: аудитория прирастает на 5-6 млн. человек в год (проникновение
увеличивается на 5-6 п.п. в год). Наибольший рост наблюдается в селах (+11%) и в городах с
населением менее 100 тыс. жителей (+11%). В Москве рост аудитории практически остановился
(менее 1%). В Санкт-Петербурге и городах-миллионниках аудитория увеличилась на 2%. В
остальных городах (от 100 тыс. до 1 млн. жителей) рост был на уровне 7-9%. Таким образом, в
настоящее время рунет прирастает за счет сельского населения и жителей малых городов.
Тенденции и прогнозы
Представители digital-индустрии отмечают несколько актуальных трендов 2016 г.: мобилизация,
видео, programmatic и RTB, большие данные, персонализация, аналитика, мультиканальные
решения, нативная реклама и другие новые форматы. Ожидается глубокое взаимопроникновение
различных форматов и технологий, например, видео в мобильных устройствах и социальных сетях;
программные закупки видеорекламы, мобильной рекламы, а также рекламы в традиционных медиа
и даже нативной рекламы; синхронизация показов во времени на различных устройствах. Пожалуй,
ключевой тенденцией является то, что центром рекламной кампании становится пользователь, а
не канал размещения рекламы.
Рекламные технологии позволяют получить все большее количество знаний о потенциальном
клиенте. Появляется все больше точных данных о пользователях, основанных не только
на посещении сайтов, а на конкретной информации, в том числе офлайновой. Развитие рынка
данных предоставляет

возможность делать

больше

таргетингов,

повышая

точность

и,

соответственно, эффективность рекламной коммуникации, делая ее все более релевантной и
позволяя брендам персонализировать креативные сообщения. А показ пользователю только
интересующих его предложений позволяет достичь максимальной конвертируемости в целевые
действия.
Люди смотрят все больше видео, все больше контента потребляют с мобильных устройств.
Количество устройств доступа в интернет растет, мобайл становится основной точкой доступа.
Отмечается возрастающая роль мобильных мессенджеров как источника трафика на сайты.
Социальные сети переориентируются на мобильный формат. Изменяется подход в создании новых
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сайтов – фокус смещается в первую очередь на создание мобильных платформ, а затем уже
адаптации для десктопа.
Развивается и рынок мобильной коммерции, растут доходы от мобильного трафика. На текущий
момент мобильная реклама в России сильно недооценена, но тенденции мировых рынков
показывают, что ситуация меняется и бюджеты рекламодателей начинают перетекать в мобайл.
Пока что основную долю медийной мобильной рекламы занимают имиджевые кампании и
нестандартные механики, но в 2016 г. рынок, возможно, начнет движение в сторону программатикзакупок.
Серьезными барьерами для прихода бюджетов в мобильную сферу являются как невысокое
разнообразие предлагаемых таргетингов, так и отсутствие измерений и аналитики, аналогичной
другим сегментам, что делает невозможным традиционное медиапланирование для крупных
игроков рекламного рынка. По результатам исследования Russian Media and Internet от аналитиков
«Сбербанка CIB», в период 2015-2018 гг. рынок интернет-рекламы будет расти на 14% ежегодно, а
у мобильной рекламы рост будет свыше 30%. В 2016 году эксперты рынка и аналитические
компании прогнозируют рост сегмента от 30% до 80%.
Онлайн-видеореклама продолжит отвоевывать свою долю рынка. К тенденциям на рынке видео
относится:

создание

специального

контента

для

видеорекламы,

видеоблоги,

видео

в

микроформатах (Instagram-сериалы, спецпроекты с Vine и Coub), а также видео в социальных
сетях. Основными направлениями развития сегмента станут: недесктопное видео (на мобильных
устройствах, смарт-ТВ) появление на рынке продуктов интеграции рекламных кампаний в
интернете и на телевидении, а также программатик-видео. Одним из драйверов может стать
появление измерений – обещанного мониторинга видеорекламы от компании TNS. Прогноз по
рынку видеорекламы варьируется в диапазоне от 10% до 20%, хотя по итогам 2015 года был
зафиксирован рост на уровне всего 9%.
Еще одним трендом можно считать обращение взора игроков рынка на viewability –
гарантированную видимость или просматриваемость рекламы. Рекламодатели обеспокоены тем,
что часть показов рекламы происходит вхолостую по нескольким причинам: нахождение баннера
за пределами видимой области браузера, слишком быстрый уход пользователя со страницы
(баннер не успел загрузиться), отсутствие поддержки необходимых для отображения баннера
плагинов. По оценкам IAB, только около 70% показов соответствуют определению видимых. В 2016
г. крупные площадки, а также участники экосистемы программных закупок столкнуться с
необходимостью решения данной проблемы и начнут разработку и применения технологии учета
видимых показов рекламы.
12

Текст: Артем Радкевич, эксперт АЦ Vi

«Яндекс» стал лидером по рекламным доходам в России
По итогам 2015 года интернет-компания опередила «Газпром-медиа»
http://www.sostav.ru/publication/yandeks-stal-liderom-po-reklamnym-dokhodam-v-rossii-21710.html
«Газпром-медиа», который несколько лет был крупнейшим в России продавцом рекламы, уступил
лидерство «Яндексу». Когда Газпромбанк опубликовал отчетность за 2015 год, выяснилось, что
рекламная выручка медиахолдинга почти на миллиард рублей меньше доходов интернеткомпании. Если продажа рекламы принесла «Газпром-медиа» 57,3 млрд рублей, то «Яндекс»
заработал на ней 58,2 млрд рублей, пишут «Ведомости».
Хотя представитель «Газпром-медиа» настаивает, что холдинг не конкурирует с «Яндексом» за
рекламные бюджеты, эксперты придерживаются другой точки зрения.
Гендиректор Media Direction Group Андрей Брайович указывает на товарные категории ритейла и
автомобилей, где контекстная реклама и ролики для телеэфира делят один рекламный бюджет.
Крупнейшие бренды, в том числе из сектора FMCG, все чаще дополняют ТВ-рекламу контекстными
объявлениями, подтверждают сотрудники крупных рекламных агентств.
Основную часть доходов «Газпром-медиа» приносит телереклама. В 2015 году выручка холдинга
росла прежде всего за счет «Пятницы», «ТВ 3» и ТНТ, который за год обошел основных
конкурентов и поднялся с пятого на второе место.
Для «Яндекса» главным источником доходов является контекстная реклама. При этом интернет
оставался единственным растущим сегментом в условиях кризиса. По данным АКАР, в прошлом
году российский рекламный рынок сократился на 10%, рынок ТВ-рекламы уменьшился на 14%, а
рынок интернет-рекламы вырос на 15%.
Два года назад «Яндекс» обошел по выручке «Первый канал» и стал крупнейшей медиаплощадкой
в России. Хотя среди заказчиков контекстной рекламы по-прежнему преобладает малый бизнес, но
теперь ее размещают и крупные компании.
Пока телевидение остается лидером и по аудитории, и по совокупным доходам, но постепенно
количество телезрителей и время просмотра ТВ уменьшаются. Бюджеты на телерекламу
увеличиваются за счет инфляции и роста цен на размещение в эфире, говорят источники издания.
13

Нативная реклама подвела под проверку Starcom
Британские власти создали "исторический" прецедент для данного рекламного формата
http://www.sostav.ru/publication/starcom-mediavest-zabyl-o-pravilakh-nativnoj-reklamy-21733.html
Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) изучит, как маркетологи работают
с нативной рекламой. Поводом для расследования послужил случай с микрофинансовой
организацией MyJar. Агентство Starcom Mediavest и сеть нативной рекламы TAN Media размещали
статьи и публикации в блогах в интересах клиента, но не позаботились о четкой маркировке
контента.
Участники расследования согласились сотрудничать с регулятором и пообещали исправиться,
сообщает The Drum. В Starcom Mediavest назвали инцидент «историческим».
Антимонопольный департамент обнаружил, что это не единичный случай. CMA поспешил
предупредить бизнес об угрозе нарушения закона при отсутствии различий между платными и
редакционными/блогерскими материалами. Уведомления были направлены 13 маркетинговым
компаниям, 20 брендам и 33 издателям.
Регулятор также планирует размещать открытые письма на своем сайте, чтобы все участники
рынка могли свериться с действующими правилами. Глава ведомства Ниша Арора отметила, что
мнения, высказанные в блогах и статьях, могут повлиять на решения покупателей.
Если невозможно определить рекламный материал, то действия маркетолога являются
незаконными и неприемлемыми. Причастность спонсора к созданию контента не должна
скрываться от потребителя, уверена эксперт.
Ранее CMA обнаружила, что на рекомендательных сервисах появляются проплаченные обзоры
товаров и услуг. Например, одна маркетинговая фирма написала более 800 положительных
отзывов для 86 клиентов, и они были размещены на 26 сайтах. Тогда власти договорились с пятью
площадками об ужесточении контроля.
Напомним,

что

руководства

по

работе

с

нативной

рекламой имеются у

IAB и

Торговой комиссииСША. Власти США прописали общие принципы защиты прав потребителей,
разобрали конкретные примеры и разработали правила создания маркировки.
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Согласно руководству, надлежащая нативная реклама должна быть прозрачной и не вводить
потребителей в заблуждение. От маркировки требуется понятность и четкость. Все эти меры
совсем не лишние: недавнее исследование показало, что только 41% опрошенных смогли
однозначно определить нативную рекламу как оплаченную брендом.

TNS: 13 млн пользователей Рунета — мечта рекламодателей
Подробнее:http://www.cossa.ru/news/244/126537/
По данным исследовательской компании TNS Russia аудитория Рунета достигла 85 млн человек,
а 16 млн из них — исключительно мобильные пользователи, и большинство из них моложе 45 лет,
то есть

входят

в наиболее

привлекательный

былипредставлены на крупнейшем

российском

для

маркетологов

интернет-форуме

сегмент.

Эти

«РИФ+КИБ

данные
2016».

Всероссийская аудитория интернета по состоянию на февраль 2016 года достигла 85 млн человек
старше 12 лет, что составляет 69% всего населения страны. Такие цифры привел на форуме
гендиректор TNS Russia Руслан Тагиев. За год рост аудитории Рунета составил 6%.
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Быстрее всего ожидаемо растет аудитория на мобильных устройствах. Среди россиян 12-24 лет,
проживающих в крупных городах, смартфоны и планшеты стали главным устройством, с которого
пользователь заходит в интернет, уже осенью 2014 года. Среди россиян 25-44 лет мобильные
устройства

по своей

востребованности

сравнялись

со стационарными

компьютерами.

В возрастной группе старше 45 лет десктопы по-прежнему значительно опережают смартфоны
и планшеты.
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При этом, по данным TNS, по состоянию на февраль 2016 года эксклюзивная мобильная аудитория
достигает 16 млн человек, проживающих во всех населенных пунктах. Это 19% от всего населения
страны, пользующегося интернетом. Причем более половины из них являются любимой целевой
группой рекламодателей. Из упомянутых 16 млн человек возраст 8 млн ограничен 25-45 годами,
5 млн — 12-24 годами.
Самым популярным у россиян ресурсом в мобильном интернете (с учетом мобильных приложений)
является, по данным на февраль 2016 года, Google — его ежемесячная аудитория в крупных
городах на смартфонах и планшетах достигает 16 млн россиян 12-64 лет. Самым популярным
мобильным приложением является «ВКонтакте» с ежемесячной аудиторией 10,2 млн человек. При
этом «ВКонтакте» является самым популярным ресурсом на мобильных устройствах (интернет
и приложения) уже по ежедневной аудитории — 8,1 млн человек. Для сравнения: у Google —
только 8 млн.
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Российские интернет-компании пока только учатся монетизировать свою мобильную аудиторию.
В прошлом году «Яндекс» заработал на контекстной рекламе на мобильных устройствах 11,15
млрд рублей, что составляет около 21% всей выручки в этом сегменте. Mail.ru Group свои доходы
от мобильной рекламы не раскрывает. Вся презентация доступна здесь.
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Study: Marketers are clueless on cross-channel measurement
https://www.clickz.com/2016/04/05/study-marketers-are-clueless-on-cross-channel-measurement
A new study from Origami Logic highlights how much marketers struggle with cross-channel
measurement. How can they make data less overwhelming?
In today’ digital world, there are endless possibilities for marketers. However, that variety is a doubleedged sword, as the lack of limits makes it difficult to measure marketing efforts across channels.
According to new research from Origami Logic, which released its Exploring the Keys to Successful
Marketing Measurement and Optimization report this morning, 61 percent of marketers don’t think their
measurement methods are effective. More than half consider their biggest challenge to be having too
many systems that capture and measure signals. Close to 40 percent also struggle with being able to take
action based on the results, as well as how long it takes to get those results.

What’s the problem?
For Kohki Yamaguchi, head of product marketing at Origami Logic, those issues all stem from the same
place: being overwhelmed.
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Part of it comes from measuring signals – including impressions, conversions, CTR, ROI and cost-per
engagement- too infrequently. Only 16 percent of the survey’s respondents look at their cross-channel
measurements on a daily basis. The largest group – 23.2 percent – measure things on a monthly basis.
However, 35.36 percent aspire to measure their cross-channel marketing signals every day.

“The situation is getting worse because the digital marketing space is exponentially increasing in
complexity every single year,” says Yamaguchi. “There are so many channels and platforms out there
sending all these varied signals that marketers are spending huge amounts of time consuming that data,
and putting it into reports and spreadsheets.”
Within each channel, the number of platforms continues to grow, as well. The majority of marketers have
three or fewer signals for most channels, such as display, social and email. However, 31.49 percent track
four to six signals on the web and 18.78 percent track up to 10 on social. When it comes to mobile and
video, nearly 30 percent don’t even know how many signals they track.
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What can be done about it?
The complexity is compounded by how much time marketers are spending deciphering the various signals
and campaign results. More than half of the marketers surveyed spend between two and five hours doing
this each week. Yamaguchi doesn’t think that’s enough.
“The major problem that’s causing this signal lag is the fact that collecting all the signals and putting them
in Excel is being done manually. We believe that marketers need to automate as much of that as possible,”
he says.
Alison Lohse, co-founder and chief operating officer at Conversion Logic, agrees that greater
automation could help marketers measure their data more effectively. Another tactic they can employ, she
adds, is thinking about measurement earlier.
She thinks seeing, and having to comb through, all the data at once is the really overwhelming part. She
compares measuring marketing channels to plumbing.
“It’s almost like when you move into a house and you have retrofit versus being able to architect fit. How
does the information flow?” asks Lohse. “Even if you’re wading into the data, instead of solving each
individual pipe, it’s better to take two steps back and build a schematic.”
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Looking at your data from two steps back, Lohse points out how important it is to make sure you’re
measuring the right data. She thinks too many marketers overwhelm themselves by not having enough
focus, particularly when it comes to mobile.
“Sometimes data can introduce questions; it’s almost like finding a problem you didn’t know you had,” she
says. “Just because something raises a question doesn’t mean you should answer it. Think about the
marketing question. I think a lot of people struggle with how data serves their business, not how they serve
the data.”

Targeted ads don’t just make you more likely to buy – they can change how you
think about yourself
https://hbr.org/2016/04/targeted-ads-dont-just-make-you-more-likely-to-buy-they-can-change-how-youthink-about-yourself
Thanks to online tracking technology, marketers no longer have to rely on assumptions about consumer
behavior. Instead, they can deliver ads targeted specifically to individuals based on their behavior online.
Marketers have long known that this type of personalized advertising is more effective at generating both
clicks and conversions, but they have not fully understood the consumer psychology that makes these
behaviorally targeted ads so effective.
These ads are indeed more relevant and interesting to consumers—but that’s not the entire story. In
our research, recently published in the Journal of Consumer Research, we explored whether behaviorally
targeted ads have unique psychological consequences that help make them more effective than ads that
rely on traditional demographic or psychographic targeting.
In one study we conducted with 188 undergraduate students, we found that participants were more
interested in buying a Groupon for a restaurant advertised as sophisticated when they thought the ad had
been targeted to them based on specific websites they had visited during an earlier task (browsing the
web to make a travel itinerary) compared to when they thought the ad was targeted based on
demographics (their age and gender) or not targeted at all. This suggested that behavioral targeting
specifically—not targeting group level attributes—increased their interest in the product.
But why would the mere belief that an ad is targeted based on your online history make you more interested
in buying the product?
To answer this question, we conducted a second study. We exposed students to an ad that they believed
to be either behaviorally targeted or non-targeted for a high-end watch brand. Then we asked them to rate
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how sophisticated they perceived themselves to be. The data show that participants evaluated themselves
as more sophisticated after receiving an ad that they thought was individually targeted to them, compared
to when they thought the same ad was not targeted. In other words, participants saw the targeted ad as
reflective of their own characteristics. The ad told them that, based on their browsing history, they had
sophisticated tastes. They accepted this information, saw themselves as more sophisticated consumers,
and this shift in how they saw themselves increased their interest in the sophisticated product.
A third study demonstrated that such changes in self-perceptions from behaviorally targeted ads can
impact behaviors extending beyond purchase intentions. After receiving a behaviorally targeted ad for an
environmentally friendly product, undergraduate study participants rated themselves as more “green” and
were (at least in the short-term) subsequently more willing to buy the advertised product and to donate to
a pro-environmental charity, which they were prompted about at the end of the same lab session.
This powerful effect of behaviorally targeted ads on self-perceptions does have its limits, however. Our
final study tested the role of targeting accuracy. We found that behavioral targeting has to be at least
moderately accurate (i.e., plausibly connected to consumers’ past behavior) or people will reject it. A
sample of online adult consumers received either accurately or inaccurately targeted ads for hot chocolate
positioned as good for the outdoors. If these participants had at least some interest in the outdoors
(measured in a shopping task at the beginning of the study session), the behaviorally targeted ad made
them feel more outdoorsy and more likely to buy the hot chocolate. If they had no interest in the outdoors
and the targeting was inaccurate, behavioral targeting did not lead to changes in self-perceptions or higher
likelihood of buying.
It’s important to note that the effects on self-perceptions we observed are contingent on consumers being
aware that a given ad was or was not tied to their past behavior. Across all of our studies we provided
participants with an explanation of behavioral targeting, so that those in the behaviorally targeted ad
condition believed that they received the ad as a result of their own online behavior.
Given that the ads in our studies were not actually matched to participants’ behavior — we merely created
the perception that they were — we expect that effects may be even stronger in the real world when
behaviorally targeted ads are more accurate. If consumers are not aware that an ad has been behaviorally
targeted, though, even if it is actually matched to their online actions, they likely won’t perceive the ad as
a reflection of the self.
What does this all mean for marketers? First, in evaluating whether to implement an advertising campaign
using behavioral targeting, managers should consider that the impact may extend beyond click through
rates and conversions. This targeting may change how consumers see themselves and make them feel
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like they already have traits implied by the ads. This suggests that brands with strong personalities might
particularly benefit from behavioral targeting.
Second, managers should be aware that behavioral targeting could be a double-edged sword. On one
hand, it could benefit a brand by increasing interest in a greater variety of products that the brand ties to a
specific trait. On the other hand, behavioral targeting may benefit one’s competition by strengthening a
trait that can be expressed through purchasing from similar brands.
Finally, and perhaps most importantly, our results suggest that transparency benefits consumers and firms.
These effects of behaviorally targeted ads only occur when consumers know that an ad has been
behaviorally targeted, so it behooves advertisers to include the AdChoices icon to clearly label behaviorally
targeted ads as such. Additionally, identifying ads as behaviorally targeted gives consumers greater
control over the use of their data and may help alleviate many of the privacy concerns cited by the FTC in
relation to disclosure of the use of consumer data in delivering online ads.
In sum, our research suggests that there are a lot of upsides for companies to use behavioral targeting,
so long as the targeting is accurate and the traits implied by an ad are traits that would lead a consumer
to purchase the advertised brand.

Elephants In The Room: Ad Blocking, Viewability And Transparency
http://www.mediapost.com/publications/article/273083/elephants-in-the-room-ad-blocking-viewabilityan.html
To no one’s surprise, ad blocking, fraud, viewability and transparency issues took center stage on Tuesday
at the Advertising AgeDigital Conference. Positioned as elephants in the room, these are threats the
advertising industry is contending with in different ways.
“There’s an existential threat from every corner of our business,” Lou Paskalis, Bank of America's SVP,
enterprise media executive, told the audience. “For me, the biggest threat is that we’ve lost the plot of what
we’re supposed to be doing: delighting and inspiring.”
Regarding the "elephants," Paskalis thinks that ad fraud will eventually be solved, but “ad blocking is a
real canary in the coal mine for us.” He said that getting better at storytelling is a key to this problem: “No
one ever said ‘thank God, there’s an ad on my mobile phone.' But we’ve seen people engrossed in content
on their phones. That’s the business we have to get into.”

24

Ron Amram, Heineken's VP of media, is worried about everything: “The elephant in the room for me is
that consumers don’t feel passionate about brands and their content anymore. …We have to change how
we serve up our advertising and our content.”
There's No Single Source of Truth
The biggest issue for David Cohen, Magna Global's president, North America? “We don’t have a single
source of truth in this business. Pick whatever it is… planning, execution and measurement. There are
single-point solutions and we have to stitch them together. The platforms, players and ad tech are
complicated,” Cohen said.
Paskalis said breakdowns in trust and transparency issues over fees may be more of an issue for medium
and smaller advertisers that don’t know what questions to ask themselves: “Do I trust my agency? Do I
trust the operating model? Am I having the right conversations?”
Paskalis said he has a great relationship with his Publicis agencies. However, he's very concerned about
transparency issues within the advertising industry at large.
Heineken’s Amram cited former Mediacom CEO Jon Mandel’s shot over the bow last year at an
Association of National Advertisers (ANA) forum last year.
Mandel cited widespread agency rebates and kickbacks that Amram said has changed the conversation:
“You’ve seen a change in the way agencies talk about themselves. But the 4As [American Association of
Advertising Agencies] and the ANA can’t agree on what transparency is. We’re not speaking the same
language. That leads to trust issues. If there wasn’t an issue, why are we acting the way we’re acting?”
The Agency/Client/Vendor Relationship: It's Personal
Cohen made the trust issue simple by suggesting that marketers and agencies need to think about their
relationships just like they think about their personal relationships: “You and your spouse have to trust that
you’re not cheating on one another and spending money without their knowledge… that [thinking] needs
to permeate the business.”
Cohen said he feels fortunate that IPG, Magna’s holding company, cleaned up its agency model a dozen
years ago or so in reference to transparency around preferred provider relationships. “We’re one of the
first to be open in our programmatic offerings. We don’t take principal positions in that business. Once you
have inventory on your books, you have an agenda to sell it.”
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With respect to potential conflicts of interests -- how increasingly, media buyers are also the sellers -Cohen said, “it is absolutely possible to run a business on both sides of the equation if you have integrity”
and are open with clients.
“You may have an agency that has a content production offering that’s part of the holding company. As
long as my media planners aren’t co-opted and can make a fair choice about what’s best for me, it’s okay,”
Paskalis said. What bothers him is if an agency says that advertisers have to buy some media from “column
B” in a preferred relationship scenario.
Amram agreed: “If you have a preferred vendor relationship and I can walk away and see all the other
vendors, that works for me. The concern is if the agency or vendor isn’t upfront about preferred
relationships.”
Viewability Is More Easily Solved Than Ad Fraud
Cohen, Amram and Paskalis perceive viewability to be a different issue than ad fraud. Viewablity is “did
the consumer have an opportunity to view the ad?" said Paskalis. "And it has to be adjacent to content.”
To a large degree, viewablity is being solved via tools and services offered by Moat, Integral Ad Science,
DoubleVerify and others, Amram noted, citing the Media Ratings Council’s terms and conditions as a basic
“floor.”
All three executives agreed that fraud isn’t easily solved and it’s not going away. “We’re actually funding
the success of the fraudsters, and they’re going to universities and recruiting mathematicians and
promising them jobs," Paskalis said. "We have to work harder as clients and agencies to stop the fraud."
Finally, as programmatic media buying becomes de rigueur, the myth is that machines rather than people
will be doing all the media planning and buying. Cohen said there will be a migration to mobile, search,
content and programmatic specialists, where most of the growth is at the agency level.
He views this as a redistribution of resources rather than an all-out elimination of people. “We call it
‘programmanual,’” Cohen said.
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ADBLOCK…………………….……………………………………………………………
Adblock Plus вновь выиграл суд против издателей
http://www.sostav.ru/publication/adblock-plus-vnov-vyigral-sud-protiv-izdatelej-21687.html
Блокировщик интернет-рекламы Adblock Plus выиграл очередной суд, на этот раз против немецкой
газеты Süddeutsche Zeitung. Издание настаивало на том, что существование допустимой рекламы
(«белый лист») незаконно и наносит ущерб бизнесу паблишеров.
Однако суд постановил, что каждый пользователь имеет полное право видеть интернет в своем
браузере таким, каким хочет, в том числе блокировать назойливую рекламу. Концепция допустимой
рекламы законна и должна восприниматься СМИ как потенциальный источник дополнительного
дохода.
Ранее, напомним, что Adblock Plus одержал победу над Axel Springer, RTL Interactive,
ProSieben/Sat1 и Zeit/Handelsblatt.
Разработчик сервиса, Eyeo GmbH, призывает издателей уважать право пользователей на честный
и чистый интернет. В компании уверены, что подобные прецеденты заставят медиа задуматься об
изменениях

своей

рекламной

политики,

а

значит,

будут

способствовать

росту

и

совершенствованию рынка.
Включение в «белый список» оплачивают только крупные площадки. По условиям Adblock Plus
большим считается сайт, реклама на котором после попадания в «белый список» будет показана
более 10 миллионов раз в месяц. Считается не весь трафик, а только показы рекламы из «белого
списка». Если учесть, что блокировщиками обычно пользуется около 5% аудитории, такой сайт
должен иметь минимум 200 млн показов. При этом сервис подчеркивает, что недопустимая
реклама не сможет попасть в лист исключений даже за деньги.

Издатели объявили войну браузеру со встроенным блокировщиком рекламы
http://www.sostav.ru/publication/izdateli-obyavili-vojnu-brauzeru-brave-21794.html
Владельцы газет выступили против разработки бывшего главы Mozilla
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Новый браузер Brave возмутил американских издателей. 17 компаний обратились к создателю
софта Брендану Эйху с требованием прекратить противоправные действия. Среди подписавших
письмо — владельцы газет The Washington Post, The New York Times Co., Dow Jones и другие,
сообщает Business Insider. Все они входят в Ассоциацию Газет Америки (NAA).
Brave доступен на Windows, Max, Linux, iOS и Android, он имеет встроенный блокировщик рекламы.
Браузер по умолчанию блокирует стороннюю рекламу, а вместо нее пользователь видит
безопасные объявления, допущенные разработчиком. Они быстро загружаются и обеспечивают
анонимность пользователя, поскольку не отслеживают «куки» и пиксели.
Если издатель сотрудничает с Brave, то он получает 55% выручки. Еще 15% достается браузеру,
15% — партнеру, который занимается размещением, а пользователь может рассчитывать на 10–
15%. При этом он вправе пожертвовать биткоины любимому издателю и получить взамен
свободные от рекламы сайты.
Однако медиакомпании не согласны с такой схемой. Они называют бизнес-модель Эйха абсолютно
незаконной и утверждают, что проект наживается на тех 5 млрд долларов, которые отрасль тратит
на развитие журналистики. Brave обвинили в нарушении авторских прав, недобросовестной
конкуренции, несанкционированном доступе к сайтам паблишеров.
Авторы письма отмечают, что план по замене рекламы неотличим от плана по воровству контента.
«Ваши публичные заявления наглядно демонстрируют, что вы намерены использовать в своих
интересах контент всех издателей в интернете, чтобы продавать собственную рекламу. Вы не
имеете никакого права использовать наши наименования, торговые марки и логотипы для
продвижения и функционирования вашего бизнеса», — говорится в обращении.
Компании готовы всеми законными способами защищать свои бренды и материалы. В частности,
закон позволяет им требовать до 150 тысяч долларов за каждую «позаимствованную» работу.
Используя чужие торговые марки для продаж рекламы, Brave вводит потребителей в заблуждение,
а также ущемляет эксклюзивные права издателей на их бренды.

Блокировщик Optimal покажет «съеденный» рекламой трафик
Стартап создал калькулятор для пользователей мобильного интернета
http://www.sostav.ru/publication/blokirovshchik-optimal-pokazhet-sedennyj-reklamoj-trafik-21841.html
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Стартап Optimal.com запустил калькулятор данных для оценки трафика, «съеденного» интернетрекламой. С его помощью пользователи увидят, сколько гигабайт они могли бы сэкономить после
установки блокировщика. По данным сервиса, на рекламные технологии приходится 71% нагрузки
мобильного телефона при обычной веб-сессии.
Optimal.com протестировал несколько сотен блокировщиков, преимущественно на iOS-девайсах.
Согласно результатам исследования, пользователи мобильного интернета тратят огромные
объемы данных из-за ненужной рекламы. Лишний контент загружается при каждом заходе на вебстраницу.
Так, без блокировщика 7 сайтов подгружают 1712 URL, а с блокировщиком — только 493. В
денежном выражении это составляет 8,3 млрд долларов только в США. Столько могли бы
сэкономить американские владельцы iPhone, если бы они установили один из популярных
блокировщиков.
В будущем Optimal.com обещает представить калькулятор для устройств на Android, десктопов и
других гаджетов. Уже сейчас 30% пользователям США не хватает трафика, предусмотренного их
тарифным планом, отмечает сервис.
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Стартап Optimal.com предлагает пользователям «этичный способ блокировки» — за 5,99 долларов
в месяц они могут отключить интернет-рекламу. Средства перечисляются издателям как
компенсация за создание материалов. Аналогичную модель ранее представил Google. Его
программа Contributor была запущена для прямой поддержки сайтов. Проект позволяет
просматривать ряд интернет-ресурсов без баннеров и других объявлений. За удовольствие
сёрфить без рекламы придется платить 6,99 доллара ежемесячно.
В прошлом году блокировщики начали активно проникать в мобильные устройства. Осенью
Apple разрешила устанавливать расширения для iOS 9, блокирующие контент. Позже Samsung
стала встраивать Adblock Plus в браузеры своих гаджетов.
В четвертом квартале 2015 года наблюдался заметный прирост аудитории у блокировщиков. За
указанный период доля пользователей (16–64), которые блокируют интернет-рекламу, выросла с
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28% до 38%. Это заметный скачок на фоне относительно стабильного года, в течение которого
показатель находился на уровне 27–28%. Эксперты связывали рост именно с решением Apple.

PROGRAMMATIC…………………………………………………………………………
Programmatic-рынок в России превысил 5 млрд
IAB Russia представила исследование рынка автоматизированных закупок интернет-рекламы
http://www.sostav.ru/publication/programmatik-21823.html
Объем российского рынка автоматизированных закупок интернет-рекламы в 2015 году достиг
рекордной отметки в 5 млрд. рублей, продемонстрировав в кризисных реалиях 32-процентный рост
по отношению к 2014 году. Об этом говорят данные исследования некоммерческого партнерства
содействия развитию интерактивной рекламы IAB Russia.
Согласно методологии исследования, к доходам от programmatic относятся доходы от реализации
медийной рекламы, осуществляемой на основе протокола OpenRTB с использованием
автоматизированных систем и инструментов для принятия решений о сделке и аудиторных данных,
имеющихся в распоряжении как площадки, так и рекламодателя.
В

расчеты

включены

доходы,

полученные

площадками,

технологическими

компаниями,

обеспечивающими работу экосистемы, и поставщиками данных. При расчетах не учитывались
доходы рекламных агентств, отмечают авторы исследования.
В 2014 году объем рынка programmatic в России оценивался в 3,8 млрд. рублей, включая доходы
площадок и технологических компаний, которые обеспечивают работу экосистемы. На доходы
площадок в 2014 году пришлось более 64% объема рынка programmatic, что составляет около 2,5
млрд. рублей.
Согласно оценке АКАР, доход площадок от продажи медийной рекламы в 2014 году в России
составил 19,1 млрд. рублей. Соответственно, доля programmatic в нем была равна 13%. Еще 35%
общих доходов компаний от реализации programmatic рекламы (1,3 млрд. рублей) составили
доходы технологических компаний.
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В 2015 году общий доход компаний от programmatic в России оценивается в 5 млрд. рублей. Рост
рынка по сравнению с прошлым годом составил 32%.
В объеме доходов площадок от продажи медийной рекламы в 2015 году доля programmatic
составила уже 16,7%, что в соответствии с данными АКАР об объеме рынка медийной рекламы
(18,7 млрд. рублей) составляет 3,12 млрд. рублей. Доходы площадок составили 62,5% от объема
рынка

programmatic

в

России,

35%

пришлось

на

доходы

технологических

компаний,

обеспечивающих работу экосистемы, и 2,5% - на доходы поставщиков данных.
Около 73% доходов от продажи инвентаря с использованием технологий programmatic в 2015 году
в России пришлось на доходы от сделок по модели Open auction (RTB). Около 27% доходов
принесли иные модели реализации: Preferred deals/Private Auction и Programmatic Guaranteed.
В Топ-5 категорий рекламодателей, которые используют programmatic рекламу, первое место
занимает категория «Розница (включая e-commerce)». Рекламодатели этой категории активнее
других используют возможности RTB, в частности, различных видов ретаргетинга как инструмент
для повышения продаж.
В топ-5 так входят категории "Автомобильные компании и дилеры", "Потребительские товары и
услуги (включая FMCG)", "Услуги связи (сотовые операторы и телекоммуникации)", "Лекарственные
препараты и БАДы". Из пятерки ведущих категорий в использовании программатик выпала 2015
году категория "Финансовые услуги".
По мнению экспертов, в списке категорий крупнейших рекламодателей возможны дальнейшие
изменения. Так, Николай Буланов (Xaxis) считает, что хороший шанс занять заметную долю в
программатик у фарм-сегмента, а Дмитрий Федосеев (Resolution) отмечает рост влияния категория
"Автомобили" и "Телеком".
В 2015 году активно начался процесс вовлечения в рынок programmatic крупных рекламодателей и
премиальных площадок, отмечают авторы исследования.

Развитие моделей Preferred Deals (Private Auction) и Programmatic Guaranteed для продажи
рекламы, расширение использования данных в рекламных кампаниях, появление новых форматов
размещения и развитие мобильного и видео- каналов стали основными трендами развития
programmatic рынка в 2015 году.
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Алексей Аршинов, Google
Я бы выделил следующие точки роста, которые останутся актуальными и в 2016: подключение
большого количества инвентаря, включая премиальный, к основным Traffic Exchanges;
критическое давление рекламодателей и агентств в требовании по переводу значимых частей
бюджета в programmatic (это также объясняется очевидным успехом основных брендов в Европе
и Америке при размещении в programmatic-каналах); начало формирования рынка данных,
доступных для таргетирования.
Около 73% рынка programmatic в России пришлось на модель Open Auction – открытый аукцион
через RTB, но доля Premium Programmatic год от года растет. Это пока не столь очевидно для
общего объема рынка, но уже сейчас на некоторых премиальных площадках, реализующих
инвентарь с применением технологий programmatic, доля доходов от неаукционных моделей
достигает 90% от общих доходов от programmatic рекламы.
Крупные бренды уделяют большое внимание контентному окружению своих рекламных
материалов и хотят иметь гарантии отсутствия сомнительного трафика в составе рекламного
инвентаря. В то же время, большинство премиальных площадок до сих пор не спешат выставлять
свой инвентарь в programmatic каналы, так как для них аудиторные закупки являются своеобразной
угрозой бизнесу: стоимость инвентаря, реализованного через programmatic, значительно ниже, чем
при прямых продажах.
Решить эту дилемму призвано развитие моделей Programmatic Premium: Preferred Deals (Private
Auction)

и

Programmatic

модель Programmatic Premium,
исключительно

на

Guaranteed

рекламодатели

выбранных

ими

(Programmatic

получают

площадках,

возможность
но

с

Direct). Используя
закупать

инвентарь

использованием

всех

преимуществ programmatic. Продажа показов осуществляется по ценам, заранее согласованным
между площадкой и рекламодателем, а в ходе рекламной кампании обеспечивается применение
необходимых аудиторных таргетингов и технологий оптимизации.

Никита Пасынков, Яндекс
Мы видим большой спрос со стороны крупных рекламодателей на programmatic закупки
премиальных площадок, а со стороны этих площадок на инструменты работы с этим новым
типом спроса. При этом и для рекламодателей, и для площадок programmatic является лишь
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частью более общей рекламной стратегии, и им нужны решения для комбинирования
традиционных продаж и programmatic закупки как в рамках открытого аукциона, так
и Private Auction.
Поэтому мы предоставляем площадкам возможность управления всеми видами монетизации
через технологии ADFOX, а рекламодателям и агентствам - все инструменты закупки через
Яндекс.Дисплей.
Эксперты отмечают, что кризисный 2015 год подтолкнул рекламодателей к поиску эффективных
способов размещения рекламы, что повлекло рост programmatic рынка. С другой стороны, он
заставил компании внимательнее относиться к технологиям и экспертизе, которую предлагают
поставщики технологических решений, и предъявлять новые требования к прозрачности и
эффективности проводимых рекламных кампаний.

More Than Two-Thirds of US Digital Display Ad Spending Is Programmatic
Mobile is driving programmatic growth
-

See

more

at:

http://www.emarketer.com/Article/More-Than-Two-Thirds-of-US-Digital-Display-Ad-

Spending-Bought-Programmatically/1013789#sthash.ZDV8HQCY.dpuf
Programmatic advertising continues to become more sophisticated, and spending via the media buying
technique is growing, albeit at a decreasing pace. In our latest US programmatic forecast, eMarketer
predicts that this year, more than two-thirds of all digital display advertising will be purchased
programmatically.
In 2016, US programmatic digital display ad spending will reach $22.10 billion. That’s a jump of 39.7%
over last year, and represents 67.0% of total digital display ad spending in the US.
“Programmatic is extremely efficient and unparalleled in its ability to pair rich audience data with ad
inventory and targeting,” says eMarketer senior analyst Lauren Fisher. “Buyers and sellers are also
becoming more comfortable with the technology. As a result, it is being rapidly adopted across a variety
of channels and ad formats.”
Mobile is driving growth of programmatic ad spending. This year, mobile programmatic spending will reach
$15.45 billion in the US, representing 69.0% of all programmatic digital display ad spending. Next year,
mobile video programmatic spending will exceed its desktop counterpart for the first time.
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With respect to programmatic video, 2016 will be a pivotal year. More than half of all digital video ad
spending in the US will be programmatic. This year, programmatic video ad spending will reach $5.51
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billion, representing 56.0% of total digital video ad spending. That figure represents in turn 24.9% of total
programmatic digital display ad spending.

Next year will be the tipping point for programmatic mobile video ads, as mobile surpasses desktop for the
first time. By 2017, programmatic mobile video ad spending will reach $3.89 billion, representing 51.0% of
total programmatic ad spending in the US. By comparison, programmatic desktop-based video ad
spending will reach $3.73 billion, dropping to 49.0% of total programmatic digital display ad spending in
the US.

ВИДЕОРЕКЛАМА…………………………………………………………………………
Mail.Ru Group создал конкурента «Кинопоиску»
http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-sozdal-konkurenta-kinopoisku-21857.html
Компания Mail.Ru Group превратила агрегатор онлайн-кинотеатров Афиша Mail.Ru в Кино Mail.Ru,
запустив новый плеер, позволяющий пользователям выбирать поставщика фильма или сериала.
Проект Кино Mail.Ru сконцентрируется исключительно на просмотре кинолент и сериалов, в связи
с чем с обновленного портала убрали раздел о городских мероприятиях.
Кино

Mail.Ru содержит сервисы

и

информацию

для

любителей

кино:

онлайн-кинотеатр,

рекомендательный сервис, справки о фильмах, сериалах, телешоу и актерах, рейтинги и подборки
фильмов, сериалов и телешоу, новости кино, архив мировых кинопремий и календарь премьер.
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Что касается партнеров, то проект агрегирует бесплатный и платный видеоконтент от таких онлайнкинотеатров, как ivi, Megogo, Amediateka и Okko, TVzavr, Tvigle, Zoomby, Now, Rutube, Videomore и
Pladform (включая контент телеканалов ТНТ, СТС, НТВ и Первый).
Кино Mail.Ru будет работать на новом плеере: для каждого конкретного фильма, сериала и телешоу
пользователь сможет увидеть все онлайн-кинотеатры, в которых они представлены, а если видео
представлено по платной модели, то можно будет сравнить цены.
По словам Алексея Антропова, руководителя Кино Mail.Ru, существенно изменилась структура
доходов проекта: 66% от общей рекламной выручки приходится на прокатчиков, телеканалы и
рекламу сервисов, связанных с кино.
"Если рассматривать топ-10 крупнейших рекламодателей, то здесь доля составляет почти 83% (по
данным первого квартала 2016 года), - пояснил Антропов. - Переименование — логичный шаг:
теперь название проекта максимально точно отражает его суть. Превращение Афиши Mail.Ru в
Кино Mail.Ru позволит нам сконцентрироваться на развитии ключевых сервисов, необходимых для
удобного подбора и просмотра фильмов и сериалов".

New Study Shows Millennials Prefer Short Mobile Videos, While Older Crowds Like
Long-form
The difference between 10 and 30 seconds By Marty Swant
http://www.adweek.com/news/technology/new-study-shows-millennials-prefer-short-mobile-videos-whileolder-crowds-long-form-170739

A new study says millennials who view videos on their phones resonate more with brands that take a
short-form approach to spots, while older audiences tend to agree more with the traditional 30-second
length.
The study, conducted by IAB in partnership with Millward Brown Digital and Tremor Video, found brands
running 10-second mobile video ads have greater appeal and persuasion potential with younger
audiences. However, a slightly longer, 30-second spot did better with those between the ages of 35 and
54.
Researchers used 10-second spots and 30-second spots for brands in the automotive, CPG and quick
casual restaurant industries. Participants then viewed the ads on either a desktop, smartphone or tablet
before answering a series of questions related to ad receptivity and brand effectiveness.
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"The conventional wisdom is that all video ads on mobile screens must be short in order to resonate with
audiences," according to Joe Laszlo, IAB's vp of industry initiatives. "Our research shows that for some
demographics and some advertising goals this doesn't hold up. These findings are critical in creating the
next generation of multiscreen video advertising."
The result should be validating for traditional broadcasters and advertisers who have
been experimenting with various lengths and formats for video ads. (Last year Microsoft found that the
average digitized brain only pays attention for eight seconds.)
While there were some generational differences, the report also found some commonalities. For
example, longer ads were better for explaining complex information, while ads viewed on tablets were
better for delivering new data.
Based on the findings, IAB said marketers should develop video ads with smaller screens in mind, with
shorter ads for smaller screens and longer ads for larger screens. Ads geared at millennials should be
well targeted, relevant and enjoyable, according to IAB.
The tolerance level for ads also varied by age and device. Nearly half of millennials said there were too
many ads on their smartphones, while only 43 percent of those between 35 and 52 said the same. For
tablets, 36 percent of the younger demographic felt they saw too many, compared with only 25 percent
of the older crowd.
Those viewing ads on a tablet were more likely to act on an ad—such as to speak about it with friends,
interact with a social media page or visit a brand's website—than they were to do with the same ad on a
smartphone.
"Both smartphones and tablets are devices that invite a certain degree of intimacy with the user, so
being mindful of best practices in mobile advertising is particularly crucial," Juan Lindstrom, director
Millward Brown Digital's media practice. "This study offers important guidance for tailoring multiscreen
video ads to best reach key audiences."

MOBILE………………...……………………………..…………………………………….
Eastern European Tablet Market Grows by Double Digits
Russia is the region’s largest single market
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- See more at: http://www.emarketer.com/Article/Eastern-European-Tablet-Market-Grows-by-DoubleDigits/1013760?ecid=NL1010#sthash.zuNb06T4.dpuf
The tablet population in Central and Eastern Europe will reach nearly 80 million this year, eMarketer
estimates, as the markets in Turkey, the Czech Republic and Russia continue growing at double-digit
rates.
According to eMarketer’s latest forecast for tablet usage around the world, Central and Eastern Europe
will be home to 78.6 million people who use one of the devices at least once per month—whether they
own their own tablet or share it with friends and family members.
The largest slice of the tablet population in the region is in Russia, where 32.0 million people this year will
use a tablet on a monthly basis. Turkey, the next-largest single market, has less than half the tablet
population of Russia.
But Turkey is among the fastest-growing markets in the region. eMarketer expects “other” countries to
grow fastest, but typically from small bases.
For the region as a whole, 2016 will be the final year of double-digit tablet audience growth. By 2020, the
population will have hit a plateau just over 100 million.
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Mobile Native Advertising To Drive $53B In Ad Spend
http://www.mediapost.com/publications/article/272865/mobile-native-advertising-to-drive-53b-in-adspen.html
Facebook’s Audience Network (FAN) is hitting a home run with native advertising. In terms of volume,
native ads represent 83% of the ads on FAN and more than 50% of applications on the network using
native exclusively. Those are among the findings of a study Facebook commissioned in conjunction with
research firm HIS about the native advertising market.
Mobile will be a big driver of growth in native ad spending: Native advertising will account for 63.2% of all
global mobile display advertising by 2020, reaching $53.4 billion.
Consumers appear to engage more with native ads vs. standard banner ads and are more willing to share
native ads than standard banner ads.
The research found that while first-party in-app native ads will be the biggest revenue driver, third-party inapp native ads will account for 10.6% of all mobile display ads -- or $8.9 billion -- by 2020. Third-party inapp native ads will grow at an annual average rate of 70.7% between 2015 and 2020.
For the purposes of its study, IHS used the Interactive Advertising Bureau and Mobile Marketing
Association definition of native advertising: “Mobile native advertising is a format of advertising that takes
advantage of the form and function of the surrounding user experiences, all of which are indigenous to the
wide variety of mobile devices.”
The IHS research found that native ads are distinct from content marketing, which aims to match content
and format. By contrast, native ads -- particularly those found on mobile devices – align with the context
of and style of the site or app on which they appear.
Other findings include:
Consumers interact with native ads 20% to 60% more than they do with standard banner ads.
Native advertising spend will be $9.6 billion in Europe by 2020, with $1.3 billion of that third-party in-app
ads.
Asia-Pacific is projected to see the biggest increase in native advertising spend in the next five years, with
a 177% compound annual growth rate between 2015 and 2020. Native advertising spend will reach $14.1
billion in the Asia-Pacific region by 2020, with $3.6 billion of that third-party.
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Globally, North America is the top region in third-party in-app native advertising.
Utilities, news and social apps are driving in-app native advertising.

Mobile marketers are missing out on hyperlocal: report
Author Graham Charlton
https://www.clickz.com/2016/04/12/mobile-marketers-are-missing-out-on-hyperlocal-report
Despite the opportunity to target customers based on their locations, just 22% of marketers agree that they
are exploiting hyperlocal advertising to its full potential.
It works too, so many advertisers are missing out on one of the best tactics to use.
This is one of the findings from our State of Mobile Advertising 2016 report, produced in association with
Search Optics.
The hyperlocal opportunity
With the near ubiquity of smartphones, and their growing use to access digital content, the opportunity to
target based on location has never been greater.
However, of the hyperlocal tactics for targeting consumer we asked about, there wasn’t a majority of
respondents using a single one.
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The most popular tactic (customer match) is used by a mere 35% of advertisers, while at the bottom end
of the scale the use of specific locations such as shopping malls is only used by 10%.
Respondents using hyperlocal targeting are reporting great results from these tactics. For every single
hyperlocal tactic, the vast majority of respondents who have used them report ‘excellent’ or ‘good’ ROI.
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For client-side respondents, more than 90% said that retargeting by unique device, competitor businesses
and their own business name results in ‘good’ to ‘excellent’ effectiveness.
Just 22% of all respondents said they were using hyperlocal targeting to its full potential.
However, it seems we’re at an early stage for hyperlocal targeting, and the positive results enjoyed by the
marketers using such tactics should ensure that more will focus on geo-targeting in the near future.
For more on mobile advertising, download our free report: The State of Mobile Advertising 2016.
Graham Charlton is Editor in Chief at ClickZ Global.

Вечно подающий надежды рынок мобильной рекламы
http://adindex.ru/publication/opinion/internet/2016/04/8/133019.phtml
Бэла Докумова, баинг-директор Digital BBDO, рассказала, почему mobile все еще остается вне
интересов большинства рекламодателей и что от него реально стоит ожидать в будущем.
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Говоря о текущем состоянии рынка мобильной рекламы в целом, необходимо сразу расставить все
точки над «i»: утверждение, что он не оправдывает ожиданий, не вполне справедливо. Во всем
мире он стабильно растет год за годом и в следующем году уже составит более 50% от инвестиций
в рекламу на десктоп-устройствах. Если в 2014 году затраты на мобильную рекламу достигали $32
млрд, а на десктопную – $109 млрд, то в 2016 году эти показатели будут равны $69 млрд и $108
млрд соответственно.
В России проникновение мобильного интернета растет достаточно быстро. Ко второй половине
2015 года месячный охват аудитории составил уже 33 млн человек, т.е. более половины
пользователей интернета в целом.
Ни это, ни все технологические возможности мобильной среды не приводят пока к прорывному
увеличению инвестиций со стороны традиционных рекламодателей.
Однако инвестиции все равно растут, и существуют факторы, стимулирующие этот рост.
1. Увеличение количества устройств на одного пользователя
Если раньше смартфон или планшет были сравнительно недешевым удовольствием, то в
последние годы производители наладили выпуск бюджетных моделей, стоимость которых
постепенно снижается.
Рост количества устройств заставляет операторов мобильной связи, с одной стороны,
инвестировать в инфраструктуру предоставления доступа к мобильному интернету, а с другой –
снижать стоимость на эти услуги.
2. Изменение модели потребления контента и сервисов
Мобильная среда внесла радикальные изменения в парадигму потребления контента: сокращение
времени сессий (время, проводимое пользователем на площадке «за раз»), рост количества
сессий, повсеместная доступность, снижение роли потребительских привычек (вместо чтения
новостей на предпочитаемом сайте, пользователи переходят по ссылкам из своей ленты в
социальных сетях).

44

3. Развитие отраслей бизнеса, способных получать значительную долю выручки в
мобильной среде, а также зарабатывать исключительно в ней
Многие e-commerce игроки, производители и дистрибьюторы такого контента, как музыка, кино и
книги, а также производители мобильных приложений являются полноправными игроками рынка
мобильной рекламы.
4. Революция в данных
Смартфоны «знают» о своих владельцах гораздо больше, чем настольные компьютеры: интересы,
перемещения в каждый момент времени, посещение тех или иных стран, потребительские
привычки. Возможность использования этой информации для таргетирования выгодно выделяет
mobile из других каналов коммуникации.
Во многом благодаря этим факторам рынок мобильной рекламы приобрел специфические черты,
отличающие его от digital-рынка в целом:
Таргетирование

и

on-going

оптимизация

размещений

замещают

традиционное

медиапланирование;
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Рынок децентрализован, закупки инвентаря ведутся по большей части через баннерные сети или
даже RTB-платформы. По разным оценкам, они составляют от 60% до 75% от всего объема
инвестиций;
Высокая доля performance-ориентированных рекламодателей, а также заметное совокупное
влияние малого и среднего бизнеса (ритейл, общественное питание, услуги, e-commerce).

По объему затрат на мобильную рекламу (если говорить о баннерной и видеорекламе) однозначно
выделяется сегмент телеком, в котором особенно сильна так называемая «большая тройка». Что
естественно, ведь эти компании разрабатывают большое количество различных сервисов для
своих абонентов (мобильное телевидение, кошельки, хранение данных и т.д.) и инвестируют в их
продвижение.
Активны также производители товаров повседневного спроса, особенно те, перед которыми стоит
задача охватить более молодую аудиторию, ведь она меньше смотрит ТВ и пользуется интернетом
чаще всего посредством мобильных устройств.
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Инвестиции других категорий рекламодателей заметно ниже. Это можно объяснить тем, что игроки
используют мобильную рекламу для решения локальных задач. При этом, если рассматривать
активность рекламодателей не по категориям, а каждого в отдельности, то можно заметить прямую
зависимость между общими затратами на digital-рекламу и инвестициями в mobile. Этот тренд не
затрагивает только телеком-клиентов, т.к. у них есть собственная мотивация для того, чтобы
вкладываться в этот канал.
Участники рынка уже не первый год говорят о том, что мобильная реклама – это тренд. Однако
можно выделить целый комплекс причин, которые в той или иной степени тормозят увеличение
доли мобильной рекламы в медиамиксе.
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Одним из главных препятствий является отсутствие привычного инструментария для измерений и
аудита. TNS только начинает разрабатывать аудиторные исследования для мобильной среды, а
они, как известно, краеугольный камень медиапланирования. Пока сохраняется дисбаланс между
реальным

состоянием

рынка

мобильной

рекламы

и

восприятием

его

традиционными

рекламодателями, которые относятся к нему с некой долей недоверия и снобизма.
Во-вторых, несмотря на все свои технические преимущества, у portable-среды есть и недостатки.
Одной из ключевых проблем является высокий процент отказов и «потерь» кликов. Случайные
нажатия на баннеры, нестабильное соединение – все это снижает качество post-click показателей,
что, разумеется, рекламодателей не очень вдохновляет.
Также стоит выделить плохое понимание парадигмы потребления контента и сервисов в мобильной
среде. Нечто похожее рынок уже переживал в период расцвета социальных медиа (когда все вокруг
создавали себе представительства во всех без исключения социальных сетях, не задумываясь ни
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о целеполагании, ни об эффективности). Ровно то же самое сейчас происходит зачастую и в
области создания и развития мобильных продуктов. И если с осознанием необходимости создания
mobile-friendly сайтов все существенно лучше, чем, скажем, год или два назад (здесь здорово
помогают поисковые системы, снижающие выдачу сайтов, не адаптированных для мобильной
среды), то с мобильными приложениями все обстоит несколько иначе. Хотя большинство
приложений позволяют отслеживать эффективность коммуникации с пользователем максимально
глубоко и тщательно. Популярный в последнее время KPI – «нам нужно какое-то количество
установок» – вообще может не быть показателем эффективности. Основная эффективность
строится на том, какое количество пользователей посещают приложение регулярно, какое
количество достигают тех целей, которые оно перед ними ставит. Если мы говорим о e-commerce
– какое количество пользователей приложения совершают покупку в первый раз, повторно и т.д.
Специфика потребления мобильных приложений заставляет производителей очень скрупулезно
подходить к функционалу – конкуренция за внимание пользователя ведется сразу на нескольких
фронтах:
При «первом выборе», т.е. при выборе приложения, которым человек воспользуется, если у него
будет свободная минута;
При выборе «приложение или web»;
При выборе «первый на выход», т.е. какое приложение пользователь удалит первым, когда у него
будет заканчиваться место на телефоне.
Очень часто при разработке мобильных приложений рекламодатели склонны «зашивать» в
функционал вещи, которые будут полезны в первую очередь им самим. Однако это ложный путь,
т.к. особенности потребления мобильных приложений таковы, что пользовательский опыт всегда
должен быть во главе угла. Это не очень привычно рекламодателям и требует глубокого
вовлечения многих департаментов, тщательного всестороннего анализа и предельно честного
взгляда на потребителя. Наиболее показательным в этом плане можно считать пример
рекламодателей из банковского сектора, которые активно развивают свои мобильные продукты и
преуспевают в этом: так, брендированное приложение «Сбербанка» входит в топ-20 в России по
количеству активных пользователей в месяц.
Одним из крупнейших сегментов рекламодателей в social-мобильном интернете является игровой.
По последним данным, еще в начале 2015 года довольно известная и популярная игра для
мобильных устройств Clash of Clans тратила $1,5 млн в сутки на продвижение в мире, в августе
49

этот показатель достиг уже $3 млн в сутки. Получается больше миллиарда долларов в год – и таких
проектов довольно много. Рекламодатели недоумевают, зачем вкладывать такие деньги. Дело в
том, что игровая рекламная модель не подразумевает неизвестности возврата инвестиций,
создатели всегда четко знают, сколько принесет им каждый вложенный доллар.
Несмотря на все вышеперечисленные препятствия, мы можем с уверенностью говорить о том, что
в ближайшие годы рынок мобильной рекламы продолжит устойчивый рост. В первую очередь
благодаря увеличению количества устройств и устранению ключевых недостатков. При этом в чуть
более отдаленной перспективе можно прогнозировать исчезновение границ между различными
цифровыми коммуникационными каналами и формирование единого digital-пространства из
настольных компьютеров, портативных устройств и домашней электроники.
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Что касается 2016 года, то ключевым трендом в mobile окончательно станет видео, потому что
видеореклама в России довольно быстро растет и привлекает значительную часть инвестиций
клиентов. Растет и охват mobile – из 32 млн людей, которые пользуются мобильным интернетом
сейчас в России, около 3 млн уже достижимы только через mobile.

Nearly 80 percent of social media time now spent on mobile devices
Facebook dominates all other networks in engagement, while Snapchat skews much younger than the other
social sites.
http://marketingland.com/facebook-usage-accounts-1-5-minutes-spent-mobile-171561
One of the more revealing discussions in comScore’s 2016 U.S. Cross-Platform Future in Focus is about
social media. It illustrates how mobile social media access has become. It also vividly shows how dominant
Facebook is.

Roughly 1 in 5 minutes (19 percent) of all digital media time is spent on social sites or in social media apps
across the desktop and PC. This exceeds all other categories in the report outside of the composite “other.”
And, as the chart above shows, nearly 80 percent of all social media time is spent on mobile.
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The demographic composition of each of the social networks is generally similar, with one major exception
— Snapchat. Instagram, tumblr, Vine and Snapchat skew somewhat younger than the others. However
Snapchat is the true outlier, with 76 percent of its audience under 34. From an advertising standpoint this
is its unique selling proposition to brands that want to reach younger consumers.
In terms of time spent, however, Facebook is far ahead of all the other networks. The two charts above
reflect social network usage by Millennials and everyone else. These show just how dominant Facebook
is in terms of user engagement, even among Millennials.
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Greg Sterling is a Contributing Editor at Search Engine Land. He writes a personal blog,Screenwerk, about
connecting the dots between digital media and real-world consumer behavior. He is also VP of Strategy
and Insights for the Local Search Association. Follow him on Twitter or find him at Google+.
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СOЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ……………………………………………………………………
Facebook о философии создания рекламных продуктов
Колонка Мэта Идема, директора по рекламным продуктам крупнейшей в мире соцсети
http://www.sostav.ru/publication/facebook-o-filosofii-sozdaniya-reklamnykh-produktov-21728.html
Каждый раз, когда Facebook запускает новую функцию или сервис, меня спрашивают о том, когда
на них появятся рекламные возможности. Как директор по рекламным продуктам Facebook, я
всегда рад на них ответить. Однако, мой ответ, как правило, оказывается гораздо более
развернутым, чем того ожидают.
Тот же вопрос задавали Марку [Цукербергу], когда мы объявляли наши финансовые результаты в
январе. В своем ответе он рассказал о нашей философии создания рекламных продуктов:
“Сначала мы создаем комфортные для пользователя условия, чтобы тот мог в новом формате
делиться самым для него важным. Затем вы придумываете механизмы органического общения
между пользователями и компаниями…И только в тот момент, когда эти механизмы заработают на
масштабном уровне, можно начинать задумываться о внедрении рекламы. Только в такой
последовательности можно с уверенностью предложить действительно качественный продукт”.
Ответ Марка особенно важен в контексте развития таких платформ, как Messenger и Oculus, или
таких продуктов, как Video 360 и Facebook Live. Поэтому когда наши партнеры интересуются тем,
когда же появятся новые рекламные возможности на наших платформах, мы считаем важным
изложить нашу философию создания рекламных продуктов.
В центре нашей философии – желание приносить реальную ценность людям и брендам, которые
присутствуют на Facebook. Задача нашей команды состоит в том, чтобы налаживать и
поддерживать связь между людьми и брендами, поэтому на наших платформах мы стараемся
обеспечить условия для органичного общения между пользователями и компаниями.
Таким образом, наша стратегия создания рекламных продуктов включает несколько этапов:
1. Создать на платформе комфортные для пользователей условия
2. Изучить поведение пользователей на платформе
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3. Создать органичные условия для общения между пользователями и компаниями
99. Представить новый рекламный продукт
Где же шаги с 4 по 98? А шаги эти представляют из себя резкие перемены в стратегии, отступления
от плана, неудачи, а иногда и серьезные прорывы. Это также работа с фокус-группами и
переговоры с рекламодателями. Это опросы, A/Bтестирование и исследования, проводимые с
целью определить, несет ли продукт реальную ценность для различных рекламодателей с
различными целями, которые работают в самых разных условиях и странах мира.
Только после того, как мы докажем сами себе и своим партнерам, что новый рекламный продукт
действительно приносит пользу пользователям и не является помехой в использовании
платформы, только тогда мы запускаем этот продукт.
Далее мы готовим план того, как именно предложить правильную рекламу правильным людям и в
правильное время. Если реклама действительно актуальна для пользователя, она не только
становится более эффективной для самих компаний, но она также несет большую ценность для
тех людей, которые ее просматривают. Поэтому мы не только вкладываемся в создание рекламных
решений, которые подходили бы для платформы и конечного пользователя, но и в создание
технологий, которые повышают релевантность рекламы.
Такой философии мы придерживаемся при создании любой платформы или продукта. В 2006 г. мы
создали новостную ленту, но реклама в ней не появлялась до 2012 г. Рекламу в Instagram мы
запускали медленно и методично, постоянно сверяясь с реакцией пользователей и отслеживая
степень ее эффективности для рекламодателей. Мы не включали функцию автоматического
проигрывания рекламного видео до тех пор, пока результаты тестирования и опросов не показали,
что пользователи положительно воспринимают автоматическое проигрывание.
В своих решениях мы ориентируемся на долгосрочную перспективу, а не на моментальное
воплощение амбициозных планов. И люди, просматривающие нашу рекламу, и компании,
размещающие ее – все выигрывают от такой стратегии. Именно поэтому работа над рекламным
решением

никогда

не

завершается,

ибо

мы

постоянно

находимся

в

процессе

его

совершенствования для рекламодателей.
Такой подход к созданию продукта не самый быстрый и не самый эффективный, если вашей целью
является максимизация дохода в краткие сроки. Тем не менее, если ваша ежемесячная аудитория
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активных пользователей превышает 1,5 миллиарда человек, то мы, команда Facebook уверены,
что именно в такой подход стоит инвестировать свои ресурсы и время.

«ВКонтакте» создаст единый каталог товаров
Российская соцсеть упорядочит более 10 млн предложений
http://www.sostav.ru/publication/vkontakte-sozdast-edinyj-katalog-tovarov-21727.html
В социальной сети «ВКонтакте» появится единый каталог товаров. Новая функция будет
добавлена, когда завершится тестирование редизайна и он станет доступен широкой аудитории.
Пользователи смогут искать товары по категориям, а также сквозным поиском, или смотреть все
товары, представленные на площадке.
Об этом директор по электронной коммерции «ВКонтакте» Юрий Иванов рассказал на форуме
Online & Offline Retail 2016, сообщает RNS. Агрегатор товаров будет работать на базе сервиса
«Товары

ВКонтакте»,

который

позволяет

размещать

предложения

в

сообществах.

Он

был запущен в сентябре 2015 года, с тех пор пользователи создали более 10 млн товарных
карточек. Сервисом уже воспользовались свыше 570 тысяч групп.
Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников подтвердил, что в планах компании - создание
единого поиска по всем карточкам товаров. Называть конкретные сроки запуска он не стал. По его
словам, соцсеть не собирается вводить прямую оплату товаров через сайт.
Сейчас редизайн «ВКонтакте» находится на финальной стадии. В бета-тестировании участвует 1
млн пользователей, которые записались в блоге компании. Над новой версией дизайна команда
соцсети работала 1,5 года. Редизайн «ВКонтакте» стал самым масштабным обновлением соцсети
за всё время её существования. Дизайнеры и разработчики переделали каждый элемент, а
некоторые разделы и вовсе переосмыслили. Рабочая область сайта и шрифты были увеличены —
особенно заметно это будет владельцам широкоформатных экранов.
Визуально сайт стал намного аккуратнее. Этому поспособствовало разделение информации на
странице на блоки, а также слегка затемнённый фон, который служит «подкладкой». Некоторые
элементы управления были перенесены в другие места.
Помимо самого редизайна, были реализованы и другие нововведения. В их числе полностью
обновлённые просмотрщик фотографий, диалоги и раздел уведомлений, возможность добавить

56

аудиозапись в очередь проигрывания, подписка на уведомления о новых записях от пользователей
и сообществ.

Facebook запускает бот-платформу и полезную рекламу в мессенджере
Подробнее:http://www.cossa.ru/news/244/126426/
Представители глобальной соцсети в рамках проходящей вчера и сегодня в Сан-Франциско
отраслевой конференции F8 объявили о релизе открытой чат-бот платформы для бизнесов
в Facebook Mesenger, а также о скором запуске рекламы в нем. Но эта реклама не будет
раздражающей,

а наоборот

полезной.

Представленная бот-платформа реализована на базе Wit.ai’s work — проекте, который Facebook
приобрел в прошлом году, а позднее разработал вместе с ним виртуального помощника M для
Facebook Messenger. Новый продукт использует технологии машинного обучения — в ботпрограммы можно «загружать» множество паттернов диалогов, и таким образом бот сможет
выдавать разновариантные ответы на один и тот же вопрос.
Теперь любые компании смогут «запускать» в Facebook Messenger ботов, «готовых» вести
коммуникацию с клиентами: отвечать на вопросы и даже принимать и обрабатывать входящие
заказы.
Ранее Facebook открыл доступ к основному инструменту создания ботов — Send and Receive API:
используя

его,

бизнесы

смогут

«обучать»

своих

ботов

общаться

с помощью

более

рандомизированных посылов в зависимости от содержания диалога — даже генерировать ссылки
и кнопки призыва к действию.
Как же Facebook собирается монетизировать все эти новые прекрасные возможности?) Изданию
TechCrunch удалось получить подтверждение от представителей соцсети, что они собираются
зарабатывать с помощью спонсированных объявлений (Sponsored Messages), которые в данный
момент тестируются на ограниченной группе рекламодателей, а также с помощью окон Click
to Message в ленте пользователей.
Как спонсированные сообщения, так и объявления Click to Message призваны вовлекать
пользователей в беседу с чат-ботом, который в свою очередь может попытаться продать им товар
или услугу. Только представьте — вместо привычного клика по объявлению и последующего
перехода на какой-то сторонний коммерческий сайт, вам предложат пообщаться с «симпатичной»
программой, которой вы сможете рассказать о своих предпочтениях, и для вас подберут нужные
вам товары!
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Если Facebook все-таки удастся запустить рекламу в мессенджере таким образом, что ее польза
для людей возобладает над раздражающим эффектом спонсированных объявлений, можно
считать, что соцсеть нашла наконец лучший способ монетизировать свой продукт с 900миллионной аудиторией.

The New Customer Journey: Understanding and Engaging With Your Social-Savvy
Customers
http://www.adweek.com/socialtimes/the-new-customer-journey-understanding-engaging-with-yoursocial-savvy-customers/637517
If you build it, they will come.
Consumers continue to seek out and engage with social networks—from Facebook and Snapchat to
Tumblr and Instagram. When you consider that the average user spends 1.72 hours per day on social
platforms, it makes sense to examine which consumers are spending time on which networks—and how
they are spending their “digital” time.
More specifically, what can marketers learn about consumer behavior toward specific brands based on
social media activity on various networks? Do consumers start on one network in the beginning of their
purchase journey and then shift to another? How can marketers best meet consumers where they are to
serve them the right information at the right time to guide them toward a purchase?
The Destruction of the Marketing Funnel
If we take a closer look at the traditional marketing funnel, we see that a sale is determined by how a
consumer enters the funnel, when they enter the funnel and what actions they take while in the funnel.
Traditionally, the marketing funnel illustrates the customer journey from initial product awareness through
to point of purchase. Today, with more people spending more time online, consumers are making
purchasing decisions further up the funnel. Consumers are researching brands and products themselves
and continuously providing real-time feedback via social.
Understanding the Customer’s Journey
The modern customer journey begins with self-evaluation, and this customer “self education” begins with
social. It has been estimated that 57 percent of the buying process is complete before “sales” is contacted.
Think about a consumer going into a retail store in the mall to purchase a phone. While the sales
representative will try and push the consumer to purchase a particular product, the customer—before
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entering the store—has already done his or her homework. He or she has researched the brand on social,
read product reviews, compared prices and more.
The first—and most important question—to understand in the customer journey: What social networks are
target consumers spending their time on? Smart marketers know they need to be on the networks that
their customers are on. Here are four social networks that are changing the consumer social landscape:
Facebook
Facebook boasts 1.59 billion monthly active users; clearly, many potential customers are spending much
of their digital time on Facebook. In fact, people are spending so much time posting and liking photos to
the social networking platform that in February, Facebook unveiled its augmented Like button, “Reactions.”
Now, users have the option to “react” to a post, choosing from “like,” “love,” “haha,” “wow,” “sad” or “angry.”
The icons of the most popular Reactions will now display under each post.
When it comes to deriving actionable information from Facebook, marketers have a couple of options.
Facebook Atlas, for example, allows consumers to establish their identity through opt-in/log-in, accounting
for consumer cross-device and cross-channel activity. Marketers, with Atlas, can measure their campaigns
across screens, targeting consumers from mobile to desktop (and back).
Meanwhile, DataSift’s partnership with Facebook, for anonymous and aggregated Facebook topic data,
shows marketers what audiences are saying on Facebook about particular brands – all in a way that keeps
personal information private. Marketers can use this anonymized and aggregated data to spot trends,
patterns and insights; in other words, marketers get a holistic view of their target audience.
Snapchat
While Facebook is often considered the “traditional” social leader, Snapchat is where many newer, younger
consumers are spending their time. In fact, 400 million messages are received on Snapchat every day and
the application has about 30 million monthly active users. The video messaging application allows users
to take and send photos and videos, or “snaps,” sending them to recipients for anywhere from 1 to 10
seconds.
Compared to Facebook, Snapchat is still in the “wild west” phase. Despite its relative “new kid on the block”
status, Snapchat has a huge user base. Unlike Facebook (which allows marketers to glean user insights),
Snapchat makes it difficult for marketers to analyze interactions. A marketer can send a snap about a
brand, a consumer views the snap … So then what? Snapchat does not have significant third party
analytics tools that can measure content performance, meaning marketers need to analyze data manually
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(number of people who opened snap, number of people who took a screenshot of specific content, number
of people who responded with a direct message). Marketers can then document their “open rate,” or the
number of snaps sent, received and opened to assess consumer engagement.
Tumblr
Meanwhile, Tumblr is another social networking platform gaining momentum. The microblogging site,
which allows users to post multimedia content in a short-form blog format, hosts more than 105 million
blogs and 49 billion posts—and its traffic is growing at a rate of 74 percent a year. For brands to best
capitalize on Tumblr’s marketing reach, marketers need to create a strategic plan, including identifying
their target audience and learning the “culture” of the site. This culture includes different communities with
their own languages, terms and domain names. Tumblr is designed for share-worthy content; funny posts
or informational images can be shared to maximize reach. Marketers can examine the engagement of
their posts, track their follower growth and identify their brand’s influencers.
HBO’s Game of Thrones, for example, has used Tumblr to engage with viewers via a “fan creations”
page. Viewers are invited to post on the show’s Tumblr page, from creative photos and GIFs to video clips
that respond to a particular character or storyline. HBO can then use viewer contributions to promote the
show on other social media outlets.
Instagram
Another ever-expanding social platform is Instagram, an online mobile photo and video-sharing service
that allows users to take photos and videos and share them on the app as well as via other social
networking platforms. The service was acquired by Facebook in 2012, and now boasts 400 million monthly
active users. Instagram allows users to link and push posts to their other social media accounts, including
Facebook, Twitter, Tumblr and Flickr.
Unlike other social media platforms such as Facebook, Instagram doesn’t differentiate between business
and individual users – all accounts are the same. Instagram allots 150 characters in your profile for a quick
blurb about your business. Marketers can also use brand hashtags to build their branding efforts. KitKat,
for example, encourages users to use #haveabreak when sharing candy bar photos, creating a consistent
brand across all social networks. Marketers can also use a link in their account bio to connect to a landing
page that holds the same posts they place on Instagram. This allows them to source leads, collect entries
for a giveaway, gain blog subscribers, etc.
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Any savvy marketer knows that successfully engaging with consumers starts with finding where their target
audience spends their digital time—and coming to them. The consumer is in control. Then, brands can
“listen” to what their target customers are saying about specific product features, brand attributes or “wish
list” items. Armed with a deeper understanding of their market, current customers and future customers,
brands can then skillfully engage with their target audience on the customer’s social turf, building a
reciprocal relationship in the process.
Zuzanna Pasierbinska-Wilson is the vp of marketing at DataSift.

Hyperlocal Social Marketing And What It Means For Brands
http://www.forbes.com/sites/steveolenski/2016/04/11/hyperlocal-social-marketing-and-what-it-means-forbrands/#71c409335347
First, companies wanted to gain global appeal. Then, they realized that their audience wanted a personal
relationship with the brands that they used, which meant reaching those customers and prospects on a
more localized level. Combined with the growing trend for reliance on mobile to research, find, engage
and buy brands, hyperlocal social marketing has emerged as a growing strategy for large brands to reach
and connect with their audiences.
With consumers using the check-in function on sites like Facebook, the message is that they want others,
including business, to know where they are so they can receive information that helps make it easier to
find what they need or what’s available while they are there. In turn, it gives companies an opportunity to
deliver on those needs with localized offer while learning more about how they behave in these areas.
The desire to connect socially on a local level has also led to hyperlocal private social networks like
Townsquared and NextDoor. Even Google is getting involved by turning Google Maps into more of a social
app where users can create reviews, add photos and share information about what they are doing in that
general vicinity. This is consumer data gold for businesses.
Hyperlocal social marketing is also an online and mobile strategy that can work for smaller brands, taking
the best practices of these larger brands such as Ritz Bits, U.S. Cellular, Miller Lite and Allstate, and
applying them to their own localized marketing approach.
Defining Hyperlocal Social Marketing
Agencies and companies participating in hyperlocal social marketing have a clear definition in mind about
what it means. Sanjay Gupta, CMO of Allstate, explained, “Hyperlocal social marketing allows brands to
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communicate to a group of individuals with similar interests in a specific community or neighborhood.
Providing agents with opportunities to connect with customers on a more personal level further
demonstrates that they care about them and the local community.”
This type of marketing tactic then helps reinforce part of Allstate’s culture in the hearts and minds of
external and internal customers, reinforcing their “Good Hands” pledge. It’s one of the few authentic ways
that the insurance company has found to fulfill this pledge and truly get to know customers on a more
personal level.
Consumer brand and parent company of Oreo’s and Ritz Bitz finds that hyperlocal social marketing helps
shape their strategic approach. As Stephen Chriss, Senior Director – North America Marketing Activation
& Strategic Partnerships for Mondelez, said, “In today’s innovative and technology enabled world, there
are many ways for our great snack brands, such as Oreo, Ritz, Trident and Triscuit, to market to
consumers. Right place, time, and message are very much a part of how we think about ‘hyperlocal.’”
Pear, a marketing platform that works with these big brands on developing hyperlocal social marketing
strategies, finds that greater success comes from focusing on smaller segments of consumers than
traditional online channels. As Amish Tolia, Pear’s Chief of Strategy, stated, “For brands, the key to actively
engaging their target audiences is by reaching them within their everyday lives. By connecting with the
right consumers at the right place and time, brands are much more likely to make a lasting impact and see
a return on investment than they are with generic marketing campaigns.”
The Value Of Hyperlocal Social Marketing
For their investment in hyperlocal social marketing, these brands are realizing an incredible return. For
example, Mondelez’s brand, Ritz Bits, recently sponsored over 1,000 youth soccer teams across the
country and built positive relationships with team parents in the process. As part of these local
sponsorships, the brand encouraged the teams to share social content. The result for Ritz Bits has been
more than 100,000 digital brand engagements and a 77% lift in purchase intent among their target
demographic.
According to Pear, this sponsorship tactic has been an effective way to “reach group organizers in their
target demographics, which creates a ripple effect through their community and social networks.”
Hyperlocal social marketing becomes a new way to leverage the idea of brand advocates but do so in a
way that creates value online and offline.
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An additional benefit of hyperlocal social marketing is the ability to be a part of a very local conversation,
which builds upon the national messaging that a brand typically works toward. However, not all messaging
on that national scale is relevant to every consumer. Therefore, the ability to customize some of this
messaging and reach into a community through the development of an authentic local story helps to reach
those consumers that may have disregarded the national messaging.

12 valuable marketing lessons from Snapchat’s success
https://www.clickz.com/2016/04/14/12-valuable-marketing-lessons-from-snapchats-success
Snapchat is turning into a very appealing platform for brands, while the engagement of its users keep
increasing. How did it become the new trending social platform?
Snapchat has surprisingly evolved into a very interesting social network, both for the users, but also for
the brands that start exploring its numerous opportunities for increased engagement, curated content and
new creative directions.
It has shaped a new form of mobile-focused marketing that combines engagement, (playful) creativity,
uniqueness and fun filters and Snapchat has achieved to measure a significant growth, counting more
than 100 million daily active users and we are expecting this number to rise very soon.

Which marketing lessons can we extract from its successful case then?
Start with a narrow audience
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A small and engaged group of people can be very useful at the initial stage of your platform, in order to
examine what needs to be adjusted, depending on the users’ habits.
There is no need to chase the larger audience yet, or at least, until you’re confident that you can really
make a difference.

Pick the right early adopters
Snapchat’s decision to focus on a young target audience seemed to be among the reasons it skyrocketed
its fame, as it managed to win over the most demanding users.
A brand’s early adopters are the influencers that will affect its future, which means that if you pick the right
ones, then you already have an advantage from your competitors.
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Spot a trend (the ephemerality of social media)
Social media has been popular for the direct communication and the instant reactions from users. The
increase of content in our feeds highlighted the ephemerality of our posts, which were still available if you
searched for them though.
Snapchat decided to take the ephemerality of posts to the next level by setting an expiry date to them,
reminding us that if we want to enjoy what our friends post, we need to visit the platform daily.
It’s interesting to observe the stats below, as Snapchat users seem to really like their temporary posts,
with 35% of them considering it the reason they use the platform.

Boost engagement with psychology
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Snapchat users spend an average of 25-30 minutes on the platform every day and this impressive level
of engagement was created by blending the idea of ephemerality and the right psychological triggers, in
order to keep the users coming.
The fact that the posts disappear after 24 hours makes users visit the platform several times during the
day, in order to beat the dreadful social F.O.M.O (Fear Of Missing Out).
This creates a sense of urgency that is very effective as a way to boost the engagement and I believe that
Snapchat’s level of engagement will increase even more in the next months.
Every new platform should seek for the right way to encourage engagement, as this is the only way to turn
the product into a habit that will hook users to keep using it and eventually expand its audience.
Seize the mobile power
As the mobile domination continues, so do the chances of success when a product is launched in a mobilefocused approach.
Snapchat relied on the way we use our mobile devices to make instant communication easier, while it
encouraged us to curate real-time content as part of the global stories, changing the idea of real time
coverage.
Thus it managed to:
use the mobile power
turn users into publishers
create a new type of live coverage
and what we can learn is that there is always the need to come up with new ideas to create an appealing
product, by analysing the current trends, but even predicting the next ones.
Think locally
Global success may come through focusing on the local element and this also occurs to Snapchat and its
decision to highlight all the local stories that matter to users.
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Now that users turn into publishers, they also want to contribute with their content into the right context
and Snapchat’s micro-stories helped to measure a significant increase of content during the past year.
Hence, what we can learn from this approach is the importance of maintaining the local focus when trying
to engage with users, as this will keep them interested in the platform, until they decide to add their own
public content.
Disrupt communication
Snapchat was initially used as a private (and ephemeral) method of communication, which was mostly
relevant to teenagers who couldn’t stop using the fun platform.
By the time it managed to win the most demanding demographic in terms of communication, Snapchat
knew that it’s ready to think of bigger plans and come up with new ideas on how to attract a wider audience.
It’s no secret that Snapchat aims to replace Facebook’s Messenger as our main platform of communication
and the introduction of Chat 2.0 proved that it seems to be on the right direction.
The introduction of audio and video calls proved that Snapchat is going beyond its favourite (young)
audience and tries to stand out as a reliable platform for our daily instant communication.
It may be too early yet to tell whether it can grow that big to compete with Facebook’s Messenger (and this
also depends on the audience’s loyalty towards the biggest social network), but at least Snapchat seems
to be trying hard to expand its features (or else, to imitate what works better on other platforms).
Provide new creative directions
Snapchat succeeded in providing a new creative direction, a more colourful and playful one that allowed
both users and brands to experiment with a more engaging visual content.
In fact, it was more challenging to persuade brands to adjust to the new type of content, as it looked from
the beginning more appealing for instant communication and fun posts, rather than what we know as
branded content.
When your platform is able to influence brands on their creative direction, then you know that you’re one
step closer to monetising your idea.
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Think of expansion
Snapchat has reportedly acquired Bitstrips for $100 million, a popular app that includes personal emojis,
the so-called bitmojis, which seem to fit perfectly to Snapchat’s idea of fun snaps.
This is a proof that a trending platform needs to consider new paths to maintain its relevance and provide
more features to its demanding audience. It’s easy to lose your popularity just as fast as you earned it, so
it’s important to never rest on your laurels.
Create effective advertising (the trend of vertical videos)
Snapchat knew that its growth plans can’t be viable without an effective form of advertising and the idea
of vertical videos turned out into its secret weapons for further growth, as it created a new trend in content.
Full-screen vertical videos seem to work very well lately on Snapchat, with Facebook imitating the idea with
the introduction of Canvas, as users seem to be up to 9 times more willing to watch a full ad, comparing
to other types of videos.

As the time spent watching an ad is a significant measurement, Snapchat knows that the concept of
vertical videos has been very successful and that’s what makes many brands find the idea of advertising
on its platform appealing.
And since the measurement of a campaign matters to all brands, Snapchat promises to expand its
measuring capabilities soon with the collaborationwith “industry-leading measurement partners to help
advertisers understand who their ads are reaching and what impact they are having”.
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Showcase brand opportunities
Brands were cautious at first to join Snapchat and once they did, many of them were unsure whether it
could be part of their marketing strategy.
Except for the big brands that joined its Discover section from the early stages, others wanted a solid proof
that this network can be taken seriously in terms of effectiveness for their business.
2016 was certainly the year that brands realised that they cannot overlook Snapchat’s success, as its
users keep increasing, the engagement is not expected to be reduced, while its video views rose 400%
since last year.
Video keeps growing as an appealing part of a brand’s marketing strategy, which means that Snapchat’s
popularity (and its new form of creativity) makes more brands flocking to try out the new vertical content.
Snapchat’s success may attributed to the fact that it has become appealing both to users, but also to
brands and this favors the chances of growing even more, provided that it manages to maintain the balance
between the two different audiences.
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Stay fun (but effective)
Yes, Snapchat still manages to maintain a balanced focus between users and brands (even favouring
user), but its growth may require a reconsideration of its priorities and this will be a challenge, which might
affect its future.

Its fun and creative approach towards content and instant communication has contributed to its impressive
engagement rates and this can serve as a useful lesson for any brand trying to grow in the digital
landscape.
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Users should always be a brand’s main focus and this approach may help you build a solid platform, which
will effectually attract brands and facilitate the process of monetisation.
Of course, there’s no secret formula that will help any platform turn into the “next Snapchat”, but still,
we can all learn some valuable marketing lessons by understanding what led to the success of Snapchat
and how a business may use it.
Tereza Litsa is a Writer at ClickZ.

ВКонтакте представляет новый дизайн
https://new.vk.com/blog
Социальная сеть ВКонтакте появилась в октябре 2006 года. С тех пор мы стремимся быть самым
удобным, быстрым и эстетичным способом общения в сети. Не прошло и 10 лет, как мы
представляем

новый

дизайн.

Работа над новым дизайном велась на протяжении последних полутора лет. Мы тщательно
изучали, продумывали и создавали заново каждый элемент. Сегодня мы делаем следующий шаг и
переходим на новый уровень развития сайта, чтобы сделать его более современным.
Главный принцип нового дизайна ВКонтакте — на всех устройствах он выглядит похоже и
узнаваемо. Пользователю веб-сайта легко найти нужный раздел в мобильном приложении, и
наоборот.
Мы увеличили ширину экрана и шрифты, избавились от лишних деталей и сделали сайт проще для
восприятия. Появилось дополнительное пространство для новых полезных функций. Также мы
обновили левое меню: сократили названия пунктов, добавили иконки и перенесли наверх самые
востребованные

разделы

—

Новости

и

Сообщения.

71

Новости
Переработано отображение каждого элемента. Записи в ленте стали заметнее. Списки новостей
теперь в отдельном блоке справа вместе с поиском и комментариями. Включить умную ленту
новостей стало проще — переключение в режим «Сначала интересные» находится сразу под этим
блоком.
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Сообщения
Раздел сообщений переписан с нуля. В обновленном интерфейсе мы поместили на одном экране
список последних бесед и текущий открытый чат. Переключаться между беседами и реагировать
на новые сообщения стало проще. Непрочитанные сообщения помечаются синей точкой, которая
исчезает

после

прочтения,

а

статус

онлайн

—

зелёной

точкой.
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Уведомления
Отметки «Мне нравится», заявки на добавление в друзья, упоминания, дни рождения друзей и
другие события собираются в новом разделе уведомлений. На страницах людей и сообществ
теперь можно подписаться на уведомления о новых записях, чтобы не пропускать важные новости.
При появлении нового события у иконки «колокольчика» в шапке сайта появится красный
индикатор.
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Фотографии
Фотографии в альбомах и при обзоре всех фотографий стали крупнее и отображаются в красивой
журнальной верстке. Фотопросмотрщик ориентирован горизонтально, чтобы лучше задействовать
пространство широкоформатных экранов. Комментарии выводятся справа от фотографии: больше
не нужно прокручивать экран вниз, чтобы просматривать фотографии и одновременно видеть
комментарии

к

ним.
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Другие разделы
Изменения коснулись каждого интерфейса сайта без исключения. Обновились и разделы,
рассказывающие о ВКонтакте: «О компании», «Продукты» и «Работа ВКонтакте». Также мы
возобновили собственный блог. Здесь команда ВКонтакте будет делиться новостями о продуктах
и нововведениях.
Сегодня мы запускаем новый дизайн в тестовом режиме на ограниченную аудиторию. Постепенно
он станет доступен для всех. Если Вы хотите попробовать новый дизайн среди первых, нажмите
кнопку «Присоединиться к тестированию».

Большие планы Facebook: чего ждать от Цукерберга в следующие 10 лет
Глава соцсети представил десятилетний план на конференции F8
http://www.sostav.ru/publication/bolshie-plany-facebook-chego-zhdat-ot-tsukerberga-21840.html
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Глава Facebook Марк Цукерберг стал необычайно влиятельным медийным персонажем. Как Опра
Уинфри изменила телевизионный ландшафт, выстроив настоящую империю вокруг своего шоу, так
создатель крупнейшей соцсети меняет рынок digital. То, что тысячи людей смотрели или слушали
его речь на конференции F8, лучшее тому доказательство, отмечает Adweek.
Мероприятие F8, которое проводит Facebook, уже девятый год собирает тысячи разработчиков. В
этом году Цукерберг представил план развития платформы на ближайшие 10 лет. Предлагаем
ключевые тезисы его выступления, девизом которого стала фраза «Мобильную индустрию ждут
глобальные изменения».
1. Чат-боты
Компания предложит сторонним разработчикам инструменты для создания чат-ботов в Facebook
Messenger. Они будут доступны на специальном сайте (https://messengerplatform.fb.com/). С
помощью ботов бренды смогут рассылать важную информацию и оказывать услуги. Цукерберг
продемонстрировал, как просто заказать цветы, на примере сервиса 1-800-Flowers. «Я не встречал
никого, кому нравилось бы звонить в компании», — сказал он. Другой бот — телекомпании CNN —
умеет присылать новостные сюжеты.
2. Спонсируемые чаты
Рекламодателям пора готовиться к новым возможностям — вскоре они смогут рассылать
рекламные сообщения в мессенджере. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо соотнести
телефонный номер клиента с его аккаунтом в Facebook.
3. Спутники и аэропланы
В ближайшие месяцы компания запустит собственный спутник, который обеспечит интернет-доступ
в отдаленных районах. Ранее стало известно, что космический аппарат AMOS-6 будет находиться
над Африкой и передавать сигнал на большую часть континента. Партнером Facebook в данном
проекте является французская телекоммуникационная компания Eutelsat. Для этой же цели
соцсеть выпустит в небо самолеты. И спутники, и самолеты являются частью глобальной
инициативы Internet.org.
4. Виртуальная реальность
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Facebook

разрабатывает

контроллеры

прикосновений,

которые

должны

дополнить

уже

существующие VR-технологии. Например, их планируется использовать в шлеме виртуальной
реальности Oculus Rift. Цукерберг описал разработку как «совершенно новый уровень погружения».
5. Панорамная камера
Facebook Surround позволит снимать с разверткой 360 градусов. По внешнему виду камера
напоминает летающую тарелку, на ней установлено 17 камер, а специальный софт автоматически
объединяет изображения. Таким образом, процесс монтажа сводится к минимуму.
6. Facebook Live
Глава Facebook продемонстрировал, как можно использовать дрон для проведения прямых
трансляций Facebook Live. Для этого годится любая умная камера. Вскоре разработчики смогут
встраивать видеопоток в собственные приложения. Производитель DJI уже занимается
внедрением Facebook Live в свою линейку беспилотников.
7. Быстрее и легче
Социальная сеть прикладывает все усилия, чтобы сделать мобильные приложения менее
«прожорливыми». По замыслу компании приложения должны стать экономнее на 25% и потреблять
меньше данных с устройства. Цукерберг прогнозирует, что однажды приложения заменят ТВ.
8. Instant Articles для всех
Программа должна стать доступной для всех издателей. Instant Articles позволит им размещать
материалы непосредственно в новостной ленте.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ…..………………………………….
Белорусы в 50 раз чаще стали смотреть мобильное ТВ
http://marketing.by/novosti-rynka/belorusy-v-50-raz-chashche-stali-smotret-mobilnoe-tv-/
Белорусы стали активнее смотреть мобильное телевидение и фильмы — потребление
стримингового трафика пользователями voka за год выросло примерно в 50 раз. Об этом
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рассказали

в

пресс-службе

компании

velcom

со

ссылкой на

результаты

собственного

исследования.
Общее время телепросмотров всех абонентов с начала 2016 года превысило 50 лет. Более 80%
контента прошло через 3G-сеть, а пятая часть трафика была передана через сеть Wi-Fi. На
потоковое вещание телеканалов пришлось 70% трафика, на просмотр фильмов в режиме онлайн
— 30%.
Как отметили в пресс-службе мобильного оператора, потребление видеотрафика растет во всем
мире. Основные факторы для Беларуси — развитие 3G-сетей, снижение стоимости мобильного
трафика и рост проникновения устройств с большими экранами. Сказывается и формирование
культуры просмотра видео с экрана телефона: владельцам смартфонов становится удобнее
смотреть, чем читать.
Больше всего контента в рамках услуги voka загружают владельцы смартфонов с диагональю
экрана от 4,5 дюймов и планшетов, в частности Samsung Galaxy Tab E. Возглавляет же список
самых распространенных для просмотра voka устройств смартфон Huawei P8 lite.
«Меняются потребности населения, обновляется парк абонентских устройств — более половины
SIM-карт в сети velcom уже работают в смартфонах, — отметил начальник отдела по разработке
облачных и управляемых сервисов компании velcom Дмитрий Кириленко. – Большую роль также
играет разнообразный легальный контент, удобная оплата, а также отсутствие тарификации
мобильного трафика, как это реализовано в voka. В то же время мобильный видеостриминг пока не
конкурент традиционным телепросмотрам, а смартфон используется скорее как второй экран, чем
альтернатива телевизору».

Мартовский рейтинг мобильных брендов как источников трафика в Байнете
http://marketing.by/analitika/martovskiy-reyting-mobilnykh-brendov-kak-istochnikov-mobilnogo-trafika-vbaynete/
Samsung, Nokia и Apple - основные бренды цифровых устройств, которыми пользуются беларусы
для выхода в Интернет.
Статистика сервиса ranking.by за март 2016 года показывает, что южнокорейский производитель
уверенно лидирует по проценту страниц (более 30% от общего объема), которые посещаются с
его смартфонов. Количество страниц, на которые белорусы заходят с устройств Nokia и Apple,
почти в два раза ниже (16% и 12,9% соответственно).
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К тройке лидеров вплотную приблизился китайский бренд Huawei, от которого чуть отстает еще
один активный на белорусском рынке "китаец" Lenovo.

К слову, оба бренда фигурируют в ТОП-3 самых продаваемых торговых марок смартфонов с
поддержкой 4G по данным МТС. Как ранее сообщал оператор, чаще всего в начале 2016 года в
салонах связи МТС покупали смартфоны Lenovo P70, Lenovo A2010 и Lenovo A6010.
В списке самых популярных 4G смартфонов в сети МТС также лидируют модели Huawei P7,
Honor 4x и iPhone 5s CPO. Хотя еще год назад клиенты МТС отдавали предпочтение моделям
80

Samsung S5, Samsung S6.
*Рейтинг цифровых брендов основан на количестве просмотров страниц сайтов, подключенных к
системе gemius Traffic study.

НОВОСТИ IAB BELARUS……………………………………………………………….
Первый в 2016 году воркшоп IAB Belarus был посвящен исследованиям в
интернете
http://iab.by/31-marta-iab-belarus-provedet-vorkshop-kotoryiy-budet-posvyashhenmediaissledovaniyam-v-internete/
31 марта прошел первый в этом году воркшоп, посвященный исследованиям в интернете.
Перед собравшимися участниками — членами IAB, представителями агентств, рекламодателями,
представителям технологических платформ — выступил Михаил Дорошевич, #DB3.
В течение двух часов были представлены новые исследовательские продукты компании Gemius. В
частности, результаты мониторинга интернет-рекламы в странах Центральной и Восточной
Европы

– gemiusAdMonitor.

Последние

версии

отчетов

можно

найти

по

адресу:

http://admonitor.gemius.com.
С большим интересом была воспринята информация о новой системе мониторинга интернетрекламы – gemiusAdReal. Ежедневно обновляемые рейтинги интернет видеорекламы можно
смотреть по Украине: http://adreal.gemius.com/ua/hot и Польше: htttp://adreal.gemius.com/pl/hot
Большая

часть

мероприятия была

посвящена

вопросам

развития

медиаисследования

gemiusAudience на соседних рынках: Украина, Польша, Литва.
В ходе воркшопа возникла живая дискуссия, где участники обсудили различные продукты,
programmatic, состояние рынка.
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Впервые в Беларуси измерены объемы рынка Сlassified-услуг в интернете
http://iab.by/vpervyie-v-belarusi-izmerenyi-obemyi-ryinka-slassified-uslug-v-internete/
Сервисы онлайн-объявлений входят в число самых посещаемых сайтов Байнета. По данным
gemiusAudience, общая аудитория белорусских classified-ресурсов составляет 2,5-3 млн. человек в
месяц. Однако, на рынке до сих пор не существовало объективных и достоверных оценок емкости
одного из самых успешных сегментов онлайн-рекламы. IAB Belarus выступила с инициативой
объединить ведущих игроков отрасли и измерить объемы рынка Сlassified-услуг в интернете.
Встреча прошла 6 апреля 2016г. на территории Vondel Digital, присутствовали представители
компанийAbw.by, Artox (ресурсы
Барахолка), Белпронто (Irr.by,

Relax.by,

Dom.by,

MyJob.by), РиэлтБай (Realt.by

103.by), Onliner.by (проект
и

Kvartirant.by), Тут

Бай

Медиа (ресурсы Second.by, Tam.by, Автообъявления A.tut.by и Jobs.tut.by). Оценка также включает
бюджеты, реализованные на сайте Av.by. Организатором встречи выступила компания-участник
IAB Belarus Schibsted Classified Media (проект Kufar).
Объем услуг, реализованных на площадках участников встречи, составил 7, 030 млн. долларов
США. Общий объем сегмента в 2015г. игроки оценили в 8, 000 млн. долларов. В данную оценку не
входят услуги, связанные с размещением продукции онлайн-магазинов на сайтах-каталогах, таких
как Onliner.by, Shop.by, 1k.by и др.
К Classified-услугам относятся любые платные услуги, связанные с размещением и продвижением
рекламных объявлений. Сюда входят разовая и абонентская плата за возможность размещения
объявлений; плата за все виды поднятия, выделения и закрепления объявлений в разных секциях
ресурса. В определение Classified-услуг не входит баннерная/медийная реклама, платные ссылки,
контекстная реклама, рекламные статьи.

НОВОСТИ IAB GLOBAL………………………………………………………………….
IAB Russia выпустила «Обзор рынка видеорекламы в Рунете 2015г.» и «Обзор
рынка Programmatic в России в 2015г.»
Обзор рынка видеорекламы
http://www.slideshare.net/RomanSmolyakov/2015-60666213?ref=http://iabrus.ru/news/639
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Экосистема онлайн-видео
http://www.diges.ru/2016/04/russian-digital-video-advertising.html

Обзор Programmatic
http://www.slideshare.net/RomanSmolyakov/programmatic-2015?ref=http://iabrus.ru/projects/663
Экосистема Programmatic
http://www.diges.ru/2016/04/russian-programmatic-advertising.html?m=1

Spring Forward to HTML5
http://www.iab.com/news/spring-forward-html5/
By Shailley Singh
Last year, I wrote about the ‘Age of HTML5 Ads’ where I outlined IAB Tech Lab’s initiatives to support the
industry transition to HTML5 creative. Since then more announcements from ad networks and ad tech
companies have made it necessary for us to move even quicker to HTML5 and many working groups have
been hard at work on all of those initiatives.
This Spring, the IAB Tech Lab and HTML5 Best Practices Working Group are both excited to roll out the
first set of these initiatives.
Today we are releasing the “HTML5 for Digital Advertising: Guide for Ad Designers and Developers 2.0”
and an updated “HTML5 for Digital Advertising Resources Wiki” to help ad creative designers and
developers transition to HTML5 Ads.
Cory Hudson, VP Creative Technology & Innovation at BannerWave and Co-chair of the IAB Tech Lab
HTML5 Best Practices Working Group said “This latest release of the HTML5 Best Practices and
Guidelines is an extremely important release that will continue to accelerate the widespread adoption of
HTML5 across the digital ad industry. Effectively educating ad designers and developers on the latest and
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emerging HTML5 ad creation technologies, tools, and techniques is an essential part of this ongoing
initiative.”
HTML5 for Digital Advertising: Guide for Ad Designers and Developers 2.0
The guide provides more specific information and actions that you can pursue in transitioning to HTML5.
It covers a diverse range of topics like optimization of assets, use of code libraries, clicktag implementation,
common tools and platforms, animation and video, ad server compatibility and effectively applying related
technologies like CSS3, JS, SVG, Web Fonts, 2D WebGL, and more.
The guide will help ad creative developers produce ads in an HTML5 format that meet IAB Display Creative
Guidelines for desktop and mobile display ads. Adhering to the practices outlined in the HTML5 for Digital
Advertisers guide will help improve ad development and reduce ad operations overhead.
Sam Lo, Director of Creative Mobile Technologies at Flashtalking said “The IAB’s unending commitment
to serving the needs of all parties in the digital advertising industry is again demonstrated by this update
to its HTML5 Best Practices and Guidelines. This document, one of many important initiatives currently
being undertaken, provides much needed guidance to answer questions in this fast-changing
environment.”
HTML5 for Digital Advertising Resources Wiki
This wiki is a continuously updated repository of constantly changing compatibility references, tools,
shared libraries, and platforms that support HTML5 ads development. This resource will be a ready
reference for HTML5 designers and developers.
John Percival, Head of Design Technology at Amazon said “Publishers, networks, and marketers are
moving to an HTML5 only model, which shouldn’t be of any surprise to anyone by now. The IAB has
listened to their customers over this past iteration and has delivered a great update for everyone in the
industry to start adopting.”
The release of these documents will be complemented by tools and events to educate the market and
support the transition to HTML5.
HTML5 Ad Validator
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The HTML5 Ad validator will help test HTML5 ad creatives for adherence to IAB Creative Guidelines and
analyze for file weights, sub-load criteria, number of file requests etc. This service help accelerate the
adoption of HTML5 by publishers, advertisers, and creative developers.
Publishers can use the HTML5 Ad Validator for certifying vendors
Ad Ops teams can standardize IAB Display Guidelines compliance using the HTML5 Ad Validator
Designers and developers can validate their ad creative for IAB Display Guidelines and be assured that it
will be accepted across publishers
HTML5 Education Events
IAB will be organizing a series of events to educate and showcase unique HTML5 capabilities as well as
platforms that can help accelerate development of HTML5 Ads. The first in the series is onApril 13 in San
Francisco.
I am eagerly looking forward to our industry moving to HTML5 ads and creating better user experiences
with lighter file weights and faster web page loads following the LEAN ad principles.
About the author
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Multiscreen Video Best Practices: Understanding the Next Wave of Video Ad
Receptivity
http://www.iab.com/insights/multiscreen-video-best-practices/
What does it take to make a video ad succeed on a smartphone or a tablet? IAB partnered with Millward
Brown Digital and Tremor Video on this “Multiscreen Video Best Practices” research to understand which
qualities of mobile video advertising are most important in breaking through to audiences and how these
vary across generation. This report features findings from a proprietary advertising study conducted to
understand the differential impact of creative length and screen size variables in driving advertising
effectiveness. We examined two ad executions (a :30 and a :10) for three unique digital video campaigns
across smartphones, tablets, and desktops.
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Selected key findings include:
Multiscreen videos need to be branded with smaller mobile screen sizes in mind, as brand logos, brand
cues and product shots should be large enough to be easily seen on smaller mobile screens.
Tablet and Smartphone videos work differently: they are equally likely to impact Millennials but
Smartphones can present an opportunity to maximize reach among younger consumers. However, tablets
can be particularly impactful across lower funnel metrics if targeting consumers 35-54.
Ideal ad length can vary by generation and screen: while 10 second videos can help maximize impact
among Millennials, among consumers 35-54, the communication potential of 30 second videos has an
advantage when trying to impact lower funnel metrics.
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