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АНАЛИТИКА И ИНТЕРВЬЮ…………………………………………………………… 

Диджитал инсайты от членов жюри Mixx Russia Awards 2016 

http://www.sostav.ru/publication/didzhital-insajty-ot-chlenov-zhyuri-mixx-russia-awards-2016-21891.html 

До завершения приёма работ на Mixx Russia Awards 2016 осталось всего 10 дней, а это значит, что 

пора объявить предварительный состав жюри и поделиться их взглядами на развитие диджитал-

индустрии. 

В этом году оценивать конкурсантов Mixx Awards будут Максим Тадевосян, заместитель 

генерального директора Rambler&Co, Сатаро Ясумочи, креативный директор Dentsu Lab Tokyo, 

Фредерика Ковингтон Корбетт, директор по маркетингу международных рынков Twitter, Давид 

Машавили, руководитель по интернет-маркетингу Megafon.  

Мы задали несколько вопросов членам жюри, чтобы узнать, чем живёт индустрия и что её ждёт в 

будущем. 

Какова глобальная роль Интернета на сегодня? И как можно использовать это в Вашей 

работе? 

Сатаро Ясумочи: 

До сих пор Интернет как инструмент решения проблем был полезен для эффективного и быстрого 

выполнения задач, поставленных людьми. Его используют как поисковую систему, чат и 

медицинскую технологию. В будущем мы ожидаем, что использование Интернета продвинется 

дальше – он будет помогать людям визуализировать новые открытия и получать новые идеи. 

Другими словами, нам следует задуматься об использовании Интернета для «внешнего 

расширения» человеческого интеллекта и информированности. Я надеюсь, что мы сможем 

расширить использование Интернета для создания и внедрения социальных инноваций, которые 

не могли быть осуществлены с прежними возможностями Интернета в целях повышения 

человеческого потенциала и чувств. 

 

http://www.sostav.ru/publication/didzhital-insajty-ot-chlenov-zhyuri-mixx-russia-awards-2016-21891.html
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Максим Тадевосян: 

Моя работа – это предсказание потребностей, которые может решить интернет, и их 

удовлетворение путем создания новых продуктов.   

Какие тренды digital маркетинга сейчас актуальны в Вашей стране? 

Сатаро Ясумочи: 

Возвращение к человечности 

Эволюция современных цифровых технологий поднимает вопрос о том, что значит быть 

человеком. Эволюция искусственного интеллекта, например, заставляет пересмотреть 

удивительную сложность и богатство человеческого восприятия, мыслей и эмоций. Почему люди 

любят? Почему им нравится что-то? Почему они устают от чего-то? Почему они хотят общаться с 

другими? И так далее… Вопросы о людях, которые не могут быть объяснены данными и 

рациональными причинами, сыграют очень важную роль в развитии digital маркетинга в будущем. 

Максим Тадевосян: 

Основных трендов несколько: 

Аудиторные продукты для коммуникации, как, например, programmatic 

Значительное смещение в пользу мобильной коммуникации и мобильных платформ 

Рост платного контента 

Построение программ лояльности на основе данных собранных о пользователях и их 

предпочтениях 

Как Вы видите свою индустрию через 5 лет? 

Сатаро Ясумочи: 

Она будет становиться все более сложной. Это происходит по причине центростремительных сил 

индустрии, в целом, ослабляющих ее. Представьте, что произойдет, если число Олимпийских 
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видов спорта увеличится в 22 раза. Или если бы было 32 различные версии футбола с разными 

правилами. Будут ли у нас те же звезды футбола, накал страстей и мечтаний, как сейчас? 

Максим Тадевосян: 

Максимальная автоматизация медиа индустрии на основе пользовательских данных. Агентства – 

компании, которые отвечают за бизнес результаты клиентов и доверенные им инвестиции. Я верю, 

что произойдет перерождение агентского бизнеса и агентства будут наполнены инженерами-

брокерами, которые будут создавать решения для клиентов на стыке технологии, данных и 

оффлайн ретейла. 

Чего не хватает интерактивной рекламе? 

Сатаро Ясумочи: 

Мне кажется, что сейчас мы находимся в точке, где мы должны пересмотреть значение слова 

«интерактивный», когда говорим об интерактивной рекламе. Взаимная зависимость, содержащаяся 

в значении термина «интерактивный» является лишь одним аспектом digital медиа. Быть digital 

стало столь же естественным как дышать. Скорее всего, мы должны стремиться расширить 

определение интерактивности, и больше задуматься о невидимом и бессознательном в значении 

этого термина. 

Максим Тадевосян: 

Инжинерии. 

Реклама Mail.Ru Group начала год с роста на 34% 

Интернет-реклама принесла холдингу почти 4 млрд рублей 

http://www.sostav.ru/publication/reklama-mail-ru-group-nachala-god-s-rosta-na-34-21965.html 

Mail.Ru Group уверенно стартовала в 2016 году: квартальная выручка компании выросла на 11,3%, 

доходы от рекламы за тот же период увеличились на 34%. Совокупная сегментная выручка 

составила 9,7 млрд рублей, продажи интернет-рекламы принесли холдингу 3,9 млрд рублей. 

Благодаря фокусу на развитии нативной и в особенности мобильной рекламы выручка «ВКонтакте» 

увеличилась на 45,9% и составила почти 2 млрд рублей. 
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Если год назад выручка от социальных сервисов (Community IVAS) превышала рекламные доходы, 

то в 2016-м они поменялись местами. На пользовательские платежи негативно повлияло колебание 

курсов валют — в итоге данный сегмент сократился на 2,2%. Гендиректор Mail.Ru Group Дмитрий 

Гришин заявил, что компания по-прежнему сосредоточена на адаптации механик IVAS, в 

особенности для мобильных устройств, и увеличении доли платящих пользователей. 

Топ-менеджер прогнозирует сохранение тренда второго полугодия: стабильный спрос на 

таргетированную рекламу, особенно нативную мобильную рекламу в социальных сетях. В марте 

месячная активная аудитория (MAU) «ВКонтакте» впервые превысила 90 млн пользователей, из 

которых 78% заходили в социальную сеть с мобильных устройств. 

Рост мобильной аудитории и инвентаря, а также внедрение рекламных технологий по-прежнему 

стимулируют перераспределение рекламных бюджетов в мобильный сегмент, отметил Гришин. 

Холдинг ожидает хорошего роста по этому направлению в течение 2016 года. «Мы будем 

проводить дальнейшие маркетинговые кампании, но при этом продолжаем эффективно управлять 

издержками», —сказал глава Mail.Ru Group. 

Что касается игрового бизнеса, то квартальная выручка от MMO-игр показала незначительный 

прирост (+2,4%) и составила 2,3 млрд рублей. Самой доходной игрой остается Warface, на втором 

месте — «Проект Армата». В течение года холдинг намерен реализовать ряд международных 

маркетинговых кампаний, при этом цель на ближайшее будущее — наращивании аудитории, а не 

монетизация. 

Mail.Ru Group доволен международными проектами myMail и MAPS.ME. Сейчас наибольшая часть 

аудитории myMail приходится на США, за ними следуют рынки Франции, Великобритании, 

Германии и Италии. В марте 2016 года месячная активная аудитория продукта достигла 4 млн. 

По прогнозам компании, в 2016 году ее выручка без учета HeadHunter вырастет на 8–14%. 

«Несмотря на сохраняющуюся сложность макроэкономической ситуации и негативное влияние 

колебаний курсов валют, мы удовлетворены уверенным началом 2016 года. Мы довольны 

успехами в рекламе, и, как и прежде, видим ряд перспективных возможностей для бизнеса», — 

прокомментировал результаты Гришин. 

Mail.Ru Group избавилась от рекрутингового портала HeadHunter в феврале, продав его 

консорциуму инвесторов во главе с фондом Elbrus Capital. Холдинг планирует получить второй 

транш в рамках сделки до конца апреля. 

http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-prodala-headhunter-za-10-mlrd-rublej-21222.html
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Ссылка на видео https://www.facebook.com/mailrugroup/videos/10154002185806007/ 

 

Сдвинуть недвижимое: диджитал-кейсы в девелопменте 

http://www.sostav.ru/publication/sdvinut-nedvizhimoe-6-reklamnykh-instrumentov-dlya-novostroek-i-1-

istoriya-monetizatsii-21988.html 

Кризис, установившийся на рынке недвижимости московского региона, заставил застройщиков и 

риэлторов задуматься об оптимизации рекламных бюджетов и поиске новых способов 

продвижения своего продукта. За 12 лет работы у нас в qb.digitalнакопился большой опыт работы 

с представителями этого рынка. Расскажем о том, что помогает нам благополучно «двигать 

недвижимое» в кризис. 

Проблемы покупателя 

Сегодня на рынке новостроек Москвы и области отмечается рекордный объём предложения – 7,1 

млн кв. м. Спрос при этом, как отмечают эксперты, находится на историческом минимуме. В то же 

время это не значит, что у людей нет денег на квартиры – средства есть, что 

подтверждается рекордно большим объёмом денег на банковских депозитах. 

Дело в том, что кризис сделал покупателей осторожнее и намного требовательнее, чем ранее. На 

днях наши коллеги из редакции портала MetrPrice.ru подробно опросили игроковрынка 

недвижимости на тему того, как изменилось поведение покупателей в кризис. Эксперты отметили 

следующие перемены: 

Если в докризисный период на принятие решения о покупке квартиры требовалось от 3 до 5 недель, 

то теперь этот срок может составлять до 6 месяцев. 

Покупки квартир на стадии котлована теперь единичны, подавляющее большинство покупателей 

предпочитает «заходить в проект» на стадии готовности не ниже 70-80%. 

Покупатели стремятся детально изучить жилой комплекс, требования к качеству проекта сильно 

повысились. 

Возрос интерес к жилью с готовой отделкой (из-за подорожавшего ремонта) и квартирам 

небольших площадей (из-за меньшего бюджета покупки), снизился интерес к апартаментам (они 

дороже в содержании и эксплуатации). 

https://www.facebook.com/mailrugroup/videos/10154002185806007/
http://qb.digital/
http://izvestia.ru/news/602572
http://www.metrprice.ru/analitika-rynka/klient-beret-vremya-podumat-ili-trendy-nyneshnego-krizisa
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Помимо всех этих изменений покупатель недвижимости обычно находится под влиянием 

нескольких опасений, которые существуют всегда, а в кризис только усиливаются. 

Страх купить долгострой и пополнить ряды обманутых дольщиков, которых сегодня и так уже 

более 110 тысяч человек. 

Страх покупки «вслепую» – строящийся дом невозможно увидеть во всей красе, нечем 

вдохновиться на покупку. 

Страх запутаться на затоваренном рынке и выбрать не лучший вариант. 

Страх промахнуться с моментом покупки: стоит ли сейчас вообще что-то покупать? 

Именно эти новые предпочтения и усилившиеся страхи нужно «обрабатывать» с помощью digital-

инструментов, применяя их комплексно. 

Инструмент 1. Сайт объекта недвижимости 

Что бы ни происходило на рынке и в отрасли, сайт был и остаётся главной точкой опоры всего 

продвижения объекта недвижимости. Повысить его маркетинговую эффективность можно 

следующими способами: 

Правильная концепция. Сайт должен отвечать ожиданиям и интересам покупателя 

недвижимости определённого класса. На сайте объекта эконом-класса на первом месте будут цены 

и качественные характеристики проекта (транспортная доступность, инфраструктура). Покупателей 

недвижимости комфорт-класса помимо этого также будет интересовать концепция ЖК – 

архитектура, придомовое благоустройство, материалы отделки, что потребует иллюстраций. Для 

жилых комплексов дорогого сегмента (бизнес-, премиум-, элит-класс) на первый план выйдут 

красивые и «дорогие» изображения, которые будут отражать предполагаемый уровень жизни. 

Показать в красках то, что ещё только строится, поможет 3D-моделирование. 

Инструменты вовлечения пользователя. Есть несколько опций, которые приближают 

пользователя к принятию решения: возможность ознакомиться с планировками (в том числе в 3D), 

поэкспериментировать с параметрами подбора квартир, посмотреть виды из окон. Также многие 

покупатели недвижимости комфорт-класса и выше ищут квартиры, выходящие окнами на 

определённую сторону света. Можно добавить такой параметр в подбор, а 2D-генплан комплекса 

снабдить «компасом»-указателем, чтобы сразу было ясно, какие корпуса куда «смотрят».  

https://www.metrprice.ru/novosti-nedvizimosti/za-god-v-rossii-stalo-v-2-raza-bolshe-obmanutyh-dolschikov
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Доказательства надёжности застройщика. Наглядно доказать компетентность и надёжность 

девелоперской компании можно с помощью двух разделов на сайте: портфолио успешно 

завершённых проектов и регулярно обновляемой галереи с фотографиями со стройплощадки. Но 

есть и менее очевидные, но не менее действенные способы показать пользователю, что проект 

строится, а у застройщика всё хорошо – речь о возможности увидеть при выборе планировок то, 

какие квартиры есть в наличии, а какие уже проданы. Это достигается интеграцией сайта с CRM 

застройщика. 

2. SEO 

SEO - это наиболее дешевый и вместе с тем наиболее эффективный способ привлечения 

пользователей. Мы рекомендуем первоначально сосредоточиться на продвижении низкочастотных 

запросов, фокусирующихся непосредственно на характеристиках объекта - таких как название ЖК, 

улица, район, застройщик и т.д. Такие запросы быстро “вылезут” в топ поисковиков и в самые 

короткие сроки начнут приносить прибыль. 

3. Контекстная реклама 

После SEO, контекстная реклама является, пожалуй, наиболее эффективным каналом продаж 

недвижимости в интернете, но из-за высокой конкуренции на этом рынке она обходится достаточно 

дорого, бюджеты весьма высоки, а конечный результат напрямую зависит от того, как будет 

настроена кампания. Кратко расскажем о тех принципах, которыми руководствуемся мы при 

создании кампаний: 

Как и в SEO, в контекстной рекламе при формировании семантического ядра стоит уделить 

внимание низкочастотным запросам, связанным с характеристиками объектов (название ЖК, 

улица, район, застройщик и т.д.). Этот набор запросов будет самым бюджетным, но при этом самым 

эффективным в пересчете на стоимость лида. 

Если целевая аудитория вашего ЖК проживает в Москве и Подмосковье, основная рекламная 

кампания должна быть нацелена на эти локации, что позволит сэкономить рекламный бюджет, но 

также нельзя забывать про регионы, так как здесь тоже есть определенная прослойка покупателей, 

интересующихся столичным жильем. Именно для них мы создаем отдельную рекламную кампанию, 

где в каждом объявлении явно указывается, что ЖК находится в Москве или Подмосковье. Таким 

образом мы привлекаем именно тех пользователей, которых интересует недвижимость в Москве и 

МО. 
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Текст объявления должен заинтересовывать с первого взгляда. Подход здесь примерно такой же, 

как с общей концепцией сайта: для ЖК эконом-класса на первое место выходят цены и 

транспортная доступность, для проектов комфорт-сегмента – инфраструктурные «фишки» (но в 

кризис – и цены тоже), для дорогой недвижимости – престижность района, уникальная внутренняя 

инфраструктура комплекса, особенности окружения (например, исторические здания или яхт-клуб 

рядом). 

Контекстные объявления должны вести на качественные посадочные страницы. Кликнув на ссылку, 

пользователь должен увидеть именно ту информацию, которая заинтересовала его в объявлении. 

Это все значительно сказывается на конверсии и стоимости лида. 

Анализируйте ход рекламной кампании, экспериментируйте с настройками с целью уменьшения 

стоимости лида. Поясним эту мысль на примере кейса. Для застройщика из числа наших давних 

клиентов мы долгое время вели рекламную кампанию одного его жилого комплекса. Со временем 

застройщик вывел в продажу новый жилой проект, по соседству с первым, и поручил нам создать 

для него кампанию по “контексту”, что мы с удовольствием и сделали. После запуска кампании 

аналитики нашего агентства изучили ее первые результаты и пришли к выводу, что продвигать два 

жилых комплекса, находящихся практически на одной и той же улице, в рамках одного подхода 

нельзя - кампании отбирают друг у друга аудиторию. Чтобы такой ситуации не возникало, мы 

убрали из рекламных кампаний пересекающиеся ключевые запросы, оставив только те, которые 

заметно разделяют эти объекты (например, один только начинал строиться, в другом предлагаются 

уже готовые квартиры, в одном есть квартиры-студии, в другом – паркинг и так далее). А 

параллельно с этим запустили третью кампанию, которая объединила все географические и другие 

общие «ключи» по этим новостройкам. Кликнув на ее объявления, пользователь попадает на 

страницу, где представлены оба этих объекта с ключевыми описаниями, которые помогают 

покупателю определиться с выбором. В результате нам удалось увеличить показатели конверсии 

в 2 раза, сохранив прежний бюджет. CTR каждой из отдельных кампаний вырос в два раза и 

составил 8,9% и 8,5%, а по новой – 13,5%. 

4. Медийная реклама 

Размещение медийной рекламы по технологии RTB (real-time bidding), которая предполагает, что 

покупается не жёстко определённое рекламное место, а показ целевым посетителям, имеет 

несколько важных преимуществ. Прежде всего, эта технология даёт возможность таргетировать 

свою РК намного точнее, чем при традиционном размещении. 
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Добавляя к таргетированию, которое предлагает рекламная сеть или площадка, собственные 

данные о целевой аудитории, мы максимально увеличиваем шансы нашей РК попасть в поле 

зрения заинтересованных покупателей. 

Вообще следует сказать, что медийная реклама значительно отличается от других каналов 

интернет-продвижения, основная роль в ней отводится имиджевой составляющей. Зачастую она 

пересекается с оффлайн-рекламой, нередко они дополняют друг друга. 

5. SERM, управление репутацией застройщика в поисковиках 

Поскольку цикл принятия решения о покупке недвижимости достаточно долгий, покупатель изучает 

не только информацию на сайте застройщика, но и разнообразные форумы и социальные сети, где 

общаются другие покупатели квартир. Здесь в адрес застройщика или жилого комплекса может 

скопиться много негатива – начиная от распространения неверной информации, заканчивая 

«черным пиаром» со стороны конкурентов. Управлять этой стихией можно в рамках Search engine 

reputation management, или SERM. Первоочередная задача здесь заключается в своевременном 

выявлении негатива и его нейтрализации путем размещения достоверной позитивной 

информации. Результатом данной работы становится то, что в топ-20-30 выдачи поисковиков по 

соответствующим запросам остаются только позитивно-законченные обсуждения. 

6. Агрегаторы и контент-проекты 

Размещение рекламы на нишевых ресурсах – это, в первую очередь, хороший, качественный 

трафик. Посетители порталов о недвижимости, как правило, напрямую заинтересованы в покупке 

жилья, а стоимость перехода с такой площадки, как правило, ниже, чем у контекстной рекламы. 

--- 

Как уже говорилось выше, наилучший результат эти инструменты дают в сочетании, хотя 

использовать их все сразу вовсе не обязательно. Задача в том, чтобы составить из них своё 

собственное “комбо”, которое будет давать наилучший результат. А опыт по применению 

некоторых инструментов со временем может перерасти для агентства в отдельную историю со 

своей монетизацией. Для нас таким проектом стало создание нишевого агрегатора – портала о 

недвижимости Москвы и Московской области, начавшего работу в декабре 2014 года. 

Портал о недвижимости с базой новостроек MetrPrice.ru 
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Целью этого проекта было создание площадки, которая помогала бы пользователям искать 

квартиры в строящихся жилых комплексах и принимать правильное решение о покупке. Перед нами 

стояла задача собрать самую большую и актуальную базу новостроек по Москве и Московской 

области, сделать инструмент эффективного поиска в этой базе, а также создать на этой площадке 

журнал, который бы собирал самую важную информацию для покупателей первичного жилья. 

Вообще следует сказать, что запускать подобный проект в кризис, когда условия на рынке жилья 

региона крайне неблагоприятны, очень рискованно. Но нас сильно вдохновила сложность и 

амбициозность самого проекта, а наш опыт интернет-маркетинга в области недвижимости дал нам 

уверенность в успехе проекта. 

Результаты 

За первые 2 месяца работы ресурс достиг окупаемости и сегодня живёт и развивается за счёт 

собственных средств. Аудитория портала показывает стабильный и органичный рост: 

 

За минувший год посещаемость сайта выросла с 410 555 сеансов в январе 2015 до 16 048 090 в 

декабре этого же года 

  

На сегодняшний день портал стабильно занимает 1 и 2 позиции в рейтинге сайтов LiveInternet среди 

сайтов о недвижимости Москвы и МО. 

Ежемесячно на сайты застройщиков Московского региона с MetrPrice.ru переходит более 500 000 

потенциальных покупателей. 
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Работа над порталом не останавливается ни на секунду, мы постоянно разрабатываем и внедряем 

новые инструменты, которые помогают конечному пользователю быстрее и легче сделать выбор в 

пользу той или иной новостройки. 

В остальном наши ориентиры остаются прежними – сделать полезный инструмент для покупателей 

недвижимости в Московском регионе. 

За счет чего растет аудитория Рунета? 

http://www.sostav.ru/publication/runet-prirastaet-regionami-22030.html 

К концу 2015 года месячная аудитория Рунета достигла 83 млн человек — столько россиян старше 

12 лет каждый месяц пользовались интернетом. По данным Фонда «Общественное мнение», 

проникновение составило 67%; группа TNS зафиксировала 68%. Города-миллионники достигли 

потолка, здесь аудитория почти перестала увеличиваться, следует из исследования «Яндекса». 

Единственным резервом для дальнейшего роста в крупных городах являются люди старше 45 лет. 

Зато в городах с населением меньше полумиллиона и в сёлах число пользователей продолжает 

расти. Там несколько миллионов людей молодого и среднего возраста пока не пользуются 

интернетом. Согласно TNS Web Index, во втором полугодии 84% пользователей использовали 

больше одного устройства для выхода в сеть,например, рабочий и домашний компьютеры или 

компьютер и мобильное устройство. Более половины аудитории использует мобильные устройства 

наряду с компьютерами, а пятая часть и вовсе выходит в интернет только с них. 

Вполне естественно, что проникновение мобильного интернета особенно высоко среди молодых 

людей — около 90% пользователей младше 35 лет выходят в интернет с мобильных устройств 

(только с них или наряду с десктопами). По возрастным категориям в целом проникновение 

составляет 73%. 

  

http://www.sostav.ru/publication/runet-prirastaet-regionami-22030.html
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«Яндекс.Метрика» зафиксировала, что 29% всех визитов на сайты совершается с мобильных 

устройств. Почти три четверти этих визитов пришлось на телефоны, при этом доля планшетов 

незначительно снизилась. За год Android и Windows Phone укрепили свои позиции за счёт старых 

устройств на Java, Symbian и bada. Доля iOS среди мобильных телефонов осталась прежней, а на 

планшетах платформа Apple впервые уступила конкуренту. 

Хотя смартфоны берут количеством, активность пользования интернетом через браузер на 

планшетах выше. Как показывает статистика «Яндекс.Браузера», с десктопа выходят в среднем 

11–12 раз в неделю и проводят в интернете более пяти с половиной часов. С мобильного телефона 

в сеть выходят в среднем 7–8 раз в неделю на 1 час 38 минут. Таким образом, если человек 

пользуется и компьютером, и телефоном, то за неделю он в среднем 19 раз выходит в сеть, где 

проводит более семи часов. 
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В среднем за неделю с одного устройства просматривается примерно 13 различных сайтов на 

смартфоне и 27 на десктопе. «Яндексу» удалось выделить 28 сервисов, которые востребованы 

пользователями Рунета вне зависимости от географии. На них приходится треть просмотров 

страниц из каждого города. Самыми популярными сайтами являются соцсеть «ВКонтакте», онлайн-

классифайд Avito, портал Mail.ru, соцсеть «Одноклассники», видеохостинг YouTube, а также 

китайский интернет-магазин Aliexpress. 

Стоимость фиксированного широкополосного доступа заметно различается от города к городу. 

Средняя ставка самого дешёвого безлимитного тарифа составляла 404 рубля, при этом в Якутске 

или Новом Уренгое домашний безлимит обойдётся в 950–1000 рублей, а в Петрозаводске или 

Севастополе — в 150–300 рублей. Менее заметная разница (в 3–4 раза) наблюдается в мобильном 

интернете. Средняя ставка составляет около 280 рублей, дороже всего доступ на Дальнем Востоке 

и в Москве, дешевле всего — в Крыму, Поволжье и на Северо-Западе. 

Google Ad Revenue Growth to Drop to Single Digits This Year 

Mobile ad revenues, YouTube revenues continue faster climbs 

http://www.emarketer.com/Article/Google-Ad-Revenue-Growth-Drop-Single-Digits-This-

Year/1013853?ecid=NL1010 

Google’s worldwide ad revenues growth will drop to single-digit rates this year, eMarketer estimates, after 

years of faster increases. After a 15.0% climb in worldwide ad dollars last year, the internet giant—whose 

http://www.emarketer.com/Article/Google-Ad-Revenue-Growth-Drop-Single-Digits-This-Year/1013853?ecid=NL1010
http://www.emarketer.com/Article/Google-Ad-Revenue-Growth-Drop-Single-Digits-This-Year/1013853?ecid=NL1010
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parent company, Alphabet, will report Q1 earnings this week—will see 9.0% growth this year to $57.80 

billion in ad revenues. 

 

Even that slowing growth rate still leaves Google with by far the largest share of digital ad revenues of any 

company in the world; this year, eMarketer predicts, 30.9% of net digital ad revenues will go to Google. 

Facebook will be in second place with 12.0%. Google’s lead is even stronger as a share of worldwide net 

search ad revenues, at 55.2%. 

Google also takes in a third of all mobile internet ad revenues in the world, and mobile is helping to power 

the company’s overall ad revenue growth rate. This year, for example, Google’s net worldwide mobile 

internet ad revenues are expected to rise more than four times as fast as its ad revenues overall. By 2018, 

mobile ad streams will still be growing nearly twice as quickly as the total. 

 

YouTube also figures significantly in Google’s worldwide ad revenue growth. Net ad revenues at the video 

site were up 40.6% last year, and will continue to grow by 21.1% this year—more than twice the overall 

growth rate for ad revenues at Google. 
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YouTube revenues are growing more quickly in the US than elsewhere in the world, and are accounting 

for a larger share of Google’s ad revenue stream there each year. This year, eMarketer forecasts, YouTube 

will continue 10.8% of Google’s net US ad revenues, up from 9.1% last year. By 2018, the end of our 

forecast period, that share will rise to 12.4%. 

«Яндекс» отказался от разделения контекстной и медийной рекламы 

http://adindex.ru/news/digital/2016/04/28/133574.phtml 

Рекламная выручка составила почти 16 млрд руб. и принесла компании 96% дохода. «Яндекс» 

впервые отказался от раздельного представления результатов по контекстной и дисплейной 

рекламе, оставив деление на собственные сайты и рекламную сеть. 

«Яндекс» заработал в первом квартале 2016 года 16,5 млрд руб., что на 34% больше, чем за 

аналогичный период 2015 года, согласно опубликованному отчету. Чистая прибыль компании 

упала на 50% с 2,3 млрд руб. в первом квартале 2015 года до 1 млрд руб. за аналогичный период 

текущего года. Такое положение обусловлено колебанием курсов валют. Скорректированная 

чистая прибыль выросла на 41% с 2,25 млрд руб. до 3,2 млрд руб. 

Рекламные доходы компании составили 15,8 млрд руб., 96% всей выручки «Яндекса». Это на 31% 

больше, чем в первом квартале 2015 года – 12 млрд руб. Реклама на собственных сайтах принесла 

11,4 млрд руб., что на 27% больше, чем в первом квартале 2015 года. Доходы от рекламной сети 

выросли на 43% и составили 4,4 млрд руб. «Яндекс» впервые отказался от публикации подробных 

показателей по дисплейной и контекстной рекламе, ссылаясь на «стирание границ форматов в 

онлайн-рекламе». Прочие доходы составили 621 млн руб., увеличившись на 132%, во многом 

благодаря сервису «Яндекс.Такси». 

По итогам всего 2015 года, когда компания проводила деление на сегменты, доходы «Яндекса» от 

баннерной рекламы упали на 1%, до 3,5 млрд руб. При этом весь рынок медийной рекламы, по 

данным АКАР, упал за 2015 год на 2%. Выручка компании от контекстной рекламы за тот же период 

выросла на 17%, до 54,7 млрд руб. В этом сегменте компании не удалось обогнать весь рынок: по 

данным АКАР, за 2015 год контекстная реклама показала рост на 20%. 

Количество платных кликов увеличилось на 18%, а средняя цена за клик выросла на 12% в 

сравнении с первым кварталом 2015 года. Доля компании на рынке поисковиков (включая 

мобильный поиск) составила в 57,6% в сравнении с 57,3% годом ранее (по данным LiveInternet). 

http://adindex.ru/news/digital/2016/04/28/133574.phtml
http://ir.yandex.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=967757
http://adindex.ru/news/digital/2016/02/16/132106.phtml
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Главный конкурент «Яндекса» – Mail.ru Group – в отчете за первый квартал 2016 года указывала, 

что реклама принесла группе доход 3,9 млрд руб., увеличившись на 34% относительно 

аналогичного периода 2015 года и впервые превысив порог в 40% в общей выручке компании (9,7 

млрд руб.). Mail.ru Group отказалась от презентации доходов по отдельным сегментам в 2014 году. 

Тогда генеральный директор группы Дмитрий Гришин подчеркивал, что это «более точно отражает 

наш подход к управлению бизнесом, позволяя не учитывать перераспределение рекламной 

выручки между статьями медийной и контекстной рекламы».  

 

ADBLOCK…………………….…………………………………………………………… 

Сколько пользователей блокируют рекламу в России? 

http://www.sostav.ru/publication/skolko-polzovatelej-blokiruyut-reklamu-v-rossii-21955.html 

«Яндекс.Метрика» стала предоставлять отчёт о наличии блокировщиков рекламы. Сервис начал 

собирать соответствующую информацию у посетителей сайтов. Теперь владельцы площадок могут 

узнать о визитах пользователей, у которых установлены наиболее распространенные 

блокировщики рекламы: Adblock, Adblock Plus, Adguard, uBlock и другие. Впрочем, конкретную 

программу сервис не определяет. 

Новый отчёт доступен в разделе «Технологии», говорится в блоге «Яндек.Метрики». Данные о 

блокировщиках могут служить условием сегментации: это позволит сравнивать, как ведут себя 

пользователи, которые смотрят рекламу, и те, кто её отключает. Долю пользователей с 

блокировщиками можно использовать и как метрику — выводить эту цифру в отдельный столбец 

любого отчёта и узнавать, к примеру, как меняется популярность блокировщиков в зависимости от 

браузера или источника трафика. 

Кроме того, информация может быть полезна при анализе источников посещаемости сайта. Отчет 

позволит понять, какой процент посещений из разных источников был заблокирован. Иногда могут 

быть полезны данные об операционной системе и браузере, на которых установлены 

блокировщики. 

По данным «Яндекса», сейчас блокировщики рекламы установлены примерно у 9,6% 

пользователей, но для конкретного сайта эта доля может ощутимо отличаться. Некоторые 

http://adindex.ru/news/digital/2016/04/21/133270.phtml
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технологии могут блокировать сам счетчик «Метрики», поэтому статистические показатели могут 

отличаться от реальных в меньшую сторону. 

Глобальная статистика свидетельствует о большей популярности блокировщиков. Согласно Global 

Web Index, в четвертом квартале 2015 года доля пользователей (16–64), которые блокируют 

интернет-рекламу, выросла с 28% до 38%. Это заметный скачок на фоне относительно стабильного 

года, в течение которого показатель находился на уровне 27–28%. 

 

В дальнейшем эта доля будет только увеличиваться, прогнозируют эксперты. Полгода назад Apple 

разрешила устанавливать расширения, блокирующие контент, в начале 2016-го в войну с 

назойливой рекламой вступила компания Samsung. Оба производителя контролируют почти 40% 

мирового рынка смартфонов. 

Недавно сервис Optimal.com подсчитал, что интернет-реклама «съедает» огромный объем 

трафика. На рекламные технологии приходится 71% нагрузки мобильного телефона при обычной 

веб-сессии. 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. 

Mobile ad blocking is real, but new data suggests it might not matter 

http://mashable.com/2016/04/22/mobile-ad-blocking-report/#3OI3drZnXiqo 

http://www.sostav.ru/publication/blokiruyut-vse-adblock-prodolzhaet-nastuplenie-20865.html
http://www.sostav.ru/publication/blokirovshchik-optimal-pokazhet-sedennyj-reklamoj-trafik-21841.html
http://mashable.com/2016/04/22/mobile-ad-blocking-report/#3OI3drZnXiqo
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When Apple first opened the door to ad blockers on iPhones last fall, it came amid lots of hand-wringing 

over how the move could strike a blow to the free Internet as we know it. 

Those fears didn't ease much when ad blocking apps instantly rocketed to the top of most-downloaded 

charts in the App Store — a clear sign of just how tired people were of clunky, bandwidth-intensive ads 

intruding on their phone screens. 

But at least one ad tech firm says that the number of ads being shown to mobile Safari surfers has actually 

climbed steadily after a precipitous drop that followed that initial rush. 

AdRoll, a platform that helps businesses place targeted ads on websites, has been tracking the amount of 

online ad space available online for the last year.  

"This ad blocking story had been hot in the press for a while, and it comes with so much vitriol and emotion 

surrounding it with so little actual data," Adam Berke, AdRoll's president and chief marketing officer, 

told Mashable.  

The firm has done so by measuring numbers of bid requests, or signals that an advertising space is 

available to be auctioned through one of the many automated ad exchanges in which much of the Internet's 

advertising is bought and sold. Tens of billions of these transactions happen daily.   

Since those signals aren't sent when someone visits a site using an ad blocker, AdRoll figured that would 

make a decent proxy to look at the rough contours of the ad blocking revolution.    

And because of its vantage point as a platform for these sales, AdRoll claims that its measurements are a 

good representation of the programmatic ad industry as a whole.  

Of course, there are blindspots; data on the huge numbers of programmatic ads sold through APIs, like 

those offered by Facebook and Instagram, were not available to the company. 

So with ad blocking at the top of mind in the industry last spring, the company decided it might be useful 

to log away this data. 

What AdRoll's researchers found was that the amount of mobile advertising being served to mobile Safari 

users took a dip right after Apple started allowing ad blockers in September. This change was not mirrored 

in desktop data. 

http://mashable.com/2015/08/31/ad-block/
http://mashable.com/2015/09/17/ad-blocker-apps/
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That finding seemed to at least slightly validate the thinking behind their study, Berke said. Ad blockers 

could constrain ad supply enough to have a noticeable impact.   

But the initial drop-off — which doesn't look too out of place among the turbulent ups and downs of the 

above graph of advertising supply — quickly subsided. A steady upwards trend took its place. 

Berke thinks that means that the hype that led mobile ad-hating iPhone users to flock to ad blocking apps 

at first was fleeting. Eventually, the bother of installing and enabling them was not worth it to the average 

user, he guessed. 

It could also mean that while more people did install ad blockers, enough new Safari users cancelled them 

out. After all, the supply has been growing at a relatively even clip for the past year and the study has no 

way of knowing what can be attributed to ad blockers. 

Still, AdRoll isn't ready to completely dismiss the threat. 

"As an industry we need to take a lesson from this dialogue, which is to not lose sight — that we need to 

be solving for publisher revenues — to make sure this content stays free; we also need to be solving for 

user experience," Berke said. 

Another recent report painted a different picture from the one AdRoll gleaned from its data. In January, 

a survey found that the number of people who said they used a mobile ad blocker had jumped in the last 

three months of 2015 — even approaching the same portion as desktop. 

However, a report by eMarketer this week showed that mobile ad blocker rates in the UK were still 

relatively small compared to those on desktop. 

http://www.theguardian.com/media/2016/jan/26/adblocking-mobile-devices-desktops-apple-iphones-ipads
http://www.emarketer.com/Article/Ad-Blocking-Moves-Mainstream-UK/1013842
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The specter of more widespread mobile ad blocking still looms, though — as evidenced by the contentious 

feud between business interests on either side that regularly boils over out at industry conferences. 

And with ad blockers looking to push into more mobile territory through deals like the oneIsraeli ad blocking 

startup Shine signed with European mobile service provider Three, the fight isn't ending anytime soon. 

The Future of the Internet Is at Stake With Next-Generation Ad Blocking 

Ad Blocking at the Network Level Undercuts Consumers' Ability to Control Content 

http://adage.com/article/digitalnext/future-internet-stake-ad-blocking/303649/ 

The internet is creating an open-source revolution -- a bottoms-up change in human habits across the 

globe, driven by hundreds of thousands of technologists, content creators, and business leaders to create 

nearly unlimited entertainment, news, information, commerce and services unimaginable in other eras. 

But something insidious has begun to threaten the free web as we know it. 

Armed with powerful tools that block advertising from appearing on websites, new and old players in the 

ad-blocking and mobile operator industry are threatening to strip ads at the "network level" from websites, 

in some cases seeking revenue-sharing agreements from the very companies whose ads are being 

blocked. 

What does that mean for consumers? Simple. Ad blocking at the network level undercuts consumers' 

ability to control the content they see and don't see, which is a bedrock principle of the world wide web. 

Shine Technologies, backed prominently by Horizons Ventures and based in Israel, offers ad-blocking 

technology that allows companies to block ads at the network level. And last September, Jamaica-based 

mobile carrier Digicel announced that it would begin to implement Shine's technology on its network, 

blocking ads across all mobile display, apps and mobile video. Although there is an opt-out mechanism, 

by using Shine, Digicel is indiscriminately blocking ads for all customers by default, without offering a real 

choice or any transparency into their actions. Exactly how Shine determines what consumers can and 

cannot see is not available for consumers to understand. 

Digicel has been sharply criticized by ECTEL, the Eastern Caribbean Telecommunications Authority, 

which sent correspondence to Digicel reiterating its position on net neutrality, which states that "service 

providers should treat all data on the internet the same, not intercepting, interrupting, blocking, degrading, 

discriminating or charging differentially," and that ECTEL is "therefore advising Digicel to adhere to the 

http://www.adweek.com/news/technology/yahoo-exec-calls-out-mobile-ad-blocker-destroying-ecosystem-169820
http://digiday.com/publishers/industry-responds-threes-plan-deploy-ad-blocking-across-mobile-network/
http://www.wsj.com/articles/mobile-operator-digicel-will-block-advertising-across-its-network-1443643593
http://www.caribbean360.com/news/regulator-warns-digicel-against-blocking-ads-on-customer-phones
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stated principles of net neutrality and to refrain from deploying its ad control technology within ECTEL 

member states." 

The ultimate hypocrisy? After framing all of this as favorable to consumers, Digicel has approached major 

media companies for revenue-sharing agreements. In Digicel's vision of the future, the network will 

resemble a pay-to-play toll booth, charging consumers and publishers for access to each other. 

Online ads power the open internet and preserve the value exchange that lets consumers enjoy unlimited 

content for free by simply indulging a few seconds of advertising. Yes, some consumers are choosing to 

install ad blockers, and many websites are coping with this by explaining the value exchange and even 

offering leaner ad experiences to strike a balance for consumers. But if a consumer chooses to use an ad 

blocker, it should be his or her choice to decide what to see and what not to see. 

Digital publishers are committed to improving the user experience -- but regrettably, it looks like this won't 

stop the unilateral, industrial ISP-level ad blockers. In February of this year, in advance of Mobile Congress 

World in Barcelona, Three UK and Three Italy announced plansto implement Shine's technology on their 

mobile networks, paving the way for other brands in the Three Group to follow. 

Another new entrant in the ad-blocking field is Brave, launched by former Mozilla CEO Brendan Eich. 

Brave's business model not only strips ads from publishers' pages -- it replaces them with its own for-profit 

ads. Earlier this month, 17 member companies of the Newspaper Association of America (representing 

more than 1,200 newspapers in the U.S.) sent a letter to Bravearguing that its actions are unethical and 

raise legal questions about copyright infringement and unfair competition. 

This type of ad blocking raises a host of issues that should worry casual internet users, American 

businesses and proponents of an open internet. These bad actors are stealing from publishers, subverting 

freedom of the press, operating a business model predicated on censorship of content, and ultimately 

forcing consumers to pay more money for less and less diverse information. Worse, there is no distinction 

between good ads and bad ads -- it is all or nothing. At the end of the day, this will do nothing to create a 

better media ecosystem and will only contribute to the end of the open and free web as users know and 

enjoy it today. It also raises concerns about anti-competitive behavior and freedom of expression.  

http://www.theguardian.com/media/2016/feb/19/mobile-operator-three-ad-blocking
http://www.naa.org/News-and-Media/Press-Center/Archives/2016/Digital-Ad-Substitution-Illegal.aspx
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PROGRAMMATIC………………………………………………………………………… 

Viewability in the Realm of Programmatic Advertising  

http://www.emarketer.com/Article/Viewability-Realm-of-Programmatic-

Advertising/1013832?ecid=NL1011 

Programmatic, social and mobile advertising have led to new controls and worries when it comes to 

viewability in the UK, according to Ooyala, a global ad-serving firm tracking viewability metrics as well as 

providing sell-side programmatic platforms to marketers. eMarketer’s Sean Creamer spoke with Scott 

Braley, Ooyala’s general manager of programmatic advertising, about how marketers are using 

programmatic, social and mobile to bolster viewability. 

eMarketer: Is viewability a concern when marketers are engaging in programmatic advertising? 

Scott Braley: Viewability is universally a concern across any style of buying, including programmatic. 

Marketers can signal off of demand-side platforms to tailor and optimize for viewability easily through 

programmatic. 

They want to understand viewability across both their direct and indirect buys—in other words, direct or 

programmatic buys. This way they have more control and capabilities [at the ready] to optimize for better 

viewability with programmatic. 

eMarketer: Is there a particular style of programmatic that would be more suited to ensuring that an ad is 

viewed and is not fraudulent? 

Braley: All supply stores have a duty to curate their inventory and ensure that there isn’t ad fraud that’s 

artificially propping it up. When marketers are looking to enter a private programmatic marketplace, carving 

out viewability as an important segment criteria makes a lot of sense. 

“When marketers are looking to enter a private programmatic marketplace, carving out viewability as an 

important segment criteria makes a lot of sense.” 

eMarketer: How is viewability defined in the UK? 

http://www.emarketer.com/Article/Viewability-Realm-of-Programmatic-Advertising/1013832?ecid=NL1011
http://www.emarketer.com/Article/Viewability-Realm-of-Programmatic-Advertising/1013832?ecid=NL1011
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Braley: The standard definition has been the ad must be 50% in-view for at least 2 seconds. But the bigger 

issue is that there are different marketers who have taken it upon themselves to say, “For my particular 

marketing objectives, I don’t feel that 50% of the ad is enough. I don’t feel that 2 seconds is enough.” 

eMarketer: Do you believe social media has increased viewability? 

Braley: When people do a quick scroll through a newsfeed, marketers are asking how quickly consumers 

are scrolling through content. If it’s an audio play ad with the audio off, I might not consider a quick scroll 

through the newsfeed to be an accurate view based on that fast-scrolling behavior and limited screen 

space. 

Social media is measured differently because the environment is not the same. It’s a different user 

experience; therefore, there’s different requirements for in-feed. 

eMarketer: Are there specific methods marketers will put into play for mobile device viewability? 

Braley: When you get into mobile, and in-app in particular, there’s a perception that in-app inventory is 

always viewable, and that’s not necessarily the case. In-app inventory is usually more viewable because 

interstitial ads, or pre-rolls, are typically embedded in the app content and are scaled to the screen, and 

there’s not a lot of scrolling in most app environments. Mobile app supply is something that you would buy 

more of if viewability was a top metric that you were worried about. 

Programmatic Increases Cost, But Produces Better-Performing Ads 

http://www.mediapost.com/publications/article/274207/programmatic-increases-cost-but-produces-

better-p.html 

The rise in programmatic media buying and publishing continues to drive up the cost of advertising, given 

the need to collect, use and better understand data, according to a GroupM study released Monday. 

Although programmatic buying and selling produces much stronger results, GroupM futures director Adam 

Smith tells Media Daily News that "every layer of data added may create more cost -- sometimes 

"significant." 

"There's been an assumption that more data is better, but now there's a realization that quality is better," 

Smith says. "Excess becomes difficult to manage." 

This is far removed from the way advertisers buy traditional media, which has been a commissioned-driven 

business, he says. 

http://www.mediapost.com/publications/article/274207/programmatic-increases-cost-but-produces-better-p.html
http://www.mediapost.com/publications/article/274207/programmatic-increases-cost-but-produces-better-p.html
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The report, “Interaction 2016,” also questions and attempts to shed light on the “effectiveness of these 

investments,” citing “fraud, viewability and measurement” issues. It's based on data from 19 countries 

GroupM supports. 

GroupM defines programmatic, as any online display advertisement transacted automatically as opposed 

to being a manual insertion order. Those participating in the study were asked to estimate what percentage 

of local digital display ad investment was automated. The result is a global average in 2015 of 37%, up 

from 21% in 2014. Excluding the USA, this is 16% and 10%. 

GroupM also asked the percentage of online video comprised of local digital display. Globally that number 

comes to 22% in 2015, up from 20% in 2014. 

While data and technology have changed video advertising for the better, the challenges around 

programmatic point to reach, frequency, fraud and viewablity, Smith says. 

It could be time to remove the "zero from the 30-second standard that has characterized video advertising 

for generations," per the report, suggesting the need for a new definition of earned media in which the 

dividend is calculated by the number of seconds viewed over and above the point at which the advertiser 

is charged. 

Is three seconds to view an autoplay video in Facebook long enough to measure the impression, Smith 

said. The market will have to decide this with help from agencies like GroupM, he said, calling on agencies 

to spearhead a new standard. 

The video metric would measure response rates while silent or with audio, compared with the time viewed, 

Smith said, who said the U.S. needs to lead efforts. The rest of the world will follow.  

 

ВИДЕОРЕКЛАМА………………………………………………………………………… 

Google сравнил ROI видеорекламы на ТВ и в онлайн 

http://www.sostav.ru/publication/google-sravnil-roi-videoreklamy-na-tv-i-v-onlajn-21970.html 

Интернет-гигант утверждает, что вложения в YouTube намного эффективнее телерекламы 

http://www.mediapost.com/publications/article/274166/groupm-questions-digitals-integrity-estimates.html
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Крупнейшая в мире интернет-компания Google представила результаты масштабного 

исследования, которое призвано ответить на один из самых важных вопросов современного 

медиарынка: где видеореклама эффективнее - в телевизоре или в YouTube? 

Исследование охватывает период с 2013 по 2016 год, оно проходило в восьми европейских 

странах, в числе которых Великобритания, Франция и Германия. Оно не затрагивало российский 

рынок, а также крупнейший в мире и родной для Google - североамериканский, так что прямой 

экстраполяции на глобальный рекламный рынок авторы не делают. 

По сути, был проведен метаанализ, состоящий из 56 исследований, целью которых было 

выяснение взаимосвязи между медийным воздействием и офлайн-продажами на примере 

конкретных кейсов. Партнерами по проекту выступили сразу несколько исследовательских 

компаний: BrandScience, Data2Decisions, GfK, Kantar Worldpanel, MarketingScan, MarketShare и др. 

 Согласно полученным данным, почти в 80% рассмотренных случаев рентабельность инвестиций 

(ROI) в рекламу на YouTube оказалась выше, чем рентабельность инвестиций в телевизионную 

рекламу. 

Собственно, само исследование компания не предоставила, представив на суд публики лишь его 

краткую выжимку с примерами ряда кейсов крупнейших рекламодателей (Mars, Danone) и 

комментариями экспертов. Все они затрагивают рынки наиболее развитых западноевропейских 

стран, доля диджитал в которых исторически сравнима с телевизионной, или даже доминирует, как 

в случае с Великобританией. Вот мнения экспертов, которые принимали участие в исследовании: 

Салли Дикерсон (Sally Dickerson), глобальный директор BrandScience 

По нашим наблюдениям, онлайн-видеореклама в сравнении с другими видами онлайн-рекламы 

дает больший эффект в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Кроме того, она повышает 

рентабельность всей видеорекламы в целом. Там, где нам удалось сравнить YouTube с другими 

платформами онлайн-видео, этот канал оказался более эффективным для повышения как 

онлайн, так и офлайн-продаж. 

  

Люсьен ван дер Хувен (Lucien van der Hoeven), директор MarketShare 

Изучив рекламные кампании различных категорий товаров в этих странах, мы пришли к выводу, 

что реклама на телевидении по-прежнему играет важную роль, а вот объем вложений в рекламу в 

цифровой среде недостаточен. В каждом случае нам было важно оценить не столько положение 
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дел в отдельных сегментах рекламы, сколько то, как достичь максимального воздействия 

оптимальным сочетанием всех рекламных средств. 

Несмотря на то, что в России данное исследование не проводилось, представители российского 

офиса Google отметили, что наблюдают сходные тенденции и на отечественном рынке. В качестве 

примера приводится кейс для компании "Ренессанс страхование": стоимость привлечения рубля 

бизнеса на YouTube от данной рекламной кампании обошлось в 3,5 раза ниже, чем при размещении 

на ТВ, и в 1,5 раза ниже, чем при размещении дисплейной рекламы и рекламы в контекстно-

медийных сетях, уверяют в Google. 

«YouTube не только помогает рекламодателям достроить дополнительный охват, но и получить 

более высокий ROI, чем от размещения на ТВ», - утверждает Алекс Белых, руководитель 

продуктовых решений YouTube. Российские эксперты считают, что само противопоставление 

телевидения и онлайн-видеорекламы на данном этапе развития медиарынка утратило свою 

актуальность. 

Александр Лигер, заместитель гендиректора Vi по развитию 

Предмет исследования - ROI - один из ключевых и самых интересных вопросов об эффективности 

рекламы. И в последнее время появилось много исследований по этой теме: одни показывают, что 

реклама на телевидении более эффективна, другие - что лучшие показатели дает реклама в 

интернете. Наверное, сравнивать медиа между собой можно, но на одинаковых маркетинговых 

задачах, в одинаковых условиях рынка. Что практически невозможно. 

 

Именно поэтому ключевым фактором успеха рекламной кампании является правильно выбранная 

стратегия выбора коммуникаций и медиамикс. Это и есть настоящее искусство, которым владеют 

рекламные агентства и бренды. Благодаря большой накопленной базе кейсов из разных отраслей, 

аналитики большого количества кампаний, они могут говорить о потенциале ROI. Сравнение 

интернета или ТВ напоминает вопрос ребенку: «Кого ты больше любишь - маму или папу?». В 

полноценном медиамиксе включаются все медиа, которые позволяют решить задачу коммуникации 

бренда. 

 

Интернет и ТВ сближаются. Реклама в стриминге «Первого канала» на сайте - это что: интернет-

реклама или ТВ? А видеореклама в телесериале, размещенном на интернет-портале? 

Телевидение расширяет границы, теперь оно доставляется зрителю не только по спутнику и эфиру, 

но и через интернет. Телеканалы дают большую часть контента для интернета. По некоторым 

оценкам, доля телеконтента в сети составляет почти 50%. Естественно, видео реклама внутри 
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качественного профессионального контента (в большинстве случаев –телевизионного) в интернете 

- одна из самых востребованных. Конечно, есть еще UGC контент, он очень популярен, но качество 

его не всегда удовлетворяет требованиям бренда для размещения рекламы. Построить рекламную 

кампанию на одном ресурсе в интернете уже давно невозможно, каким бы популярным этот ресурс 

ни был. 

 

Если посмотреть на количество adblock, качество контента, на статистику посещения из разных 

городов России, соц-дем профиль постоянной аудитории площадок, становится ясно, что для 

эффективного размещения в таком канале коммуникации как интернет, необходим сплит 

площадок. Это демонстрирует разделение выручки от рекламной модели основных игроков видео-

рынка. При этом микс реклама на ТВ + видео реклама на интернет-площадке, сейчас, пожалуй, 

один из самых универсальных и эффективных сочетаний рекламных каналов. Но опять-таки, надо 

идти от задачи. И важно добавить, что для оптимизации рекламной кампании сегодня уже активно 

используются автоматизированные инструменты закупки, что тоже вносит свой вклад в изменение 

ROI. 

Что касается разночтений в оценке мировых экспертов касательно эффективности телевизионной 

и интернет-видеорекламы, то она действительно присутствует, и варьируется в зависимости от 

заказчика исследования. 

Так, в марте этого года компании TiVo Research и 84.51° представили исследование, заказанное 

владельцами крупнейших с США телевизионных сетей A+E Networks и Turner. Согласно 

даннымтого исследования, каждый сэкономленный на ТВ доллар оборачивается тремя 

потерянными, а краткосрочный эффект от сокращения телерекламных бюджетов выражается в 

падении продаж. 

Стоит добавить, что доля YouTube на российском рынке видеорекламы составляла примерно 

четверть по итогам 2015 года (чуть менее 1,4 млрд. руб.), согласно оценке компании Json & Partners 

Consulting. В тройку лидеров по доходам от монетизации AVOD также входят онлайн-кинотеатр ivi 

(порядка 860 млн. руб.) и видеохостинг Rutube (590 млн. руб.). 

  

http://www.sostav.ru/publication/analitiki-podtverdili-net-telereklamy-net-prodazh-21390.html
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Видеокейс https://www.youtube.com/watch?v=gQMLR0L2F9k&feature=youtu.be 

Programmatic buying на TV: как его принял рынок 

Эксперты Dentsu Aegis Network и Vi рассказали о перспективах развития технологии 

http://www.sostav.ru/publication/programmatic-tv-21978.html 

Автоматические закупки рекламы - один из самых динамично развивающихся инструментов по 

всему миру. Programmatic buying платформы в сфере телевидения только начинают свое развитие, 

однако перспективы направления уже по достоинству оценили эксперты. О том, как работает 

Programmatic TV и какое будущее ждет сегмент, обсудили в рамках Dentsu Aegis Network Spring 

Sessions эксперты коммуникационной группы  Dentsu Aegis Network и Vi. 

Напомним, что коммуникационная группа Dentsu Aegis Network совместно с крупнейшим в России 

селлером Vi два месяца назад объявили о запуске programmatic-платформы, позволяющей в 

режиме онлайн размещать рекламные кампании в эфире телеканалов. 

Новый programmatic продукт представляет собой набор web-сервисов, позволяющих 

автоматизировать работу агентства с телевизионным инвентарем с целью повышения 

эффективности рекламных кампаний. Его технологической базой является автоматизированная 

система размещения рекламы ViMB. В центре системы – большая база данных, куда приходят 

данные из Vi, TNS и собственной панели Dentsu Aegis Network. Данные системы содержат 

https://www.youtube.com/watch?v=gQMLR0L2F9k&feature=youtu.be
http://www.sostav.ru/publication/programmatic-tv-21978.html
http://www.sostav.ru/advmap/agency/6623
http://www.sostav.ru/publication/vi-i-dentsu-aegis-network-zapuskayut-programmatic-tv-21208.html
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информацию о текущих графиках, рейтингах, прогнозе по целевым аудиториям, свободных 

объемах, всем доступном инвентаре и т.п. 

Прогностическая модель формируется вокруг каждого респондента, панели и блока, модель 

прогнозирует, что будет смотреть зритель, как долго он это будет делать и т.п. Соответственно, 

модель может спрогнозировать, какой конкретный охват будет иметь тот или иной рекламный блок. 

В итоге алгоритм, разработанный Dentsu Aegis Network, анализируя данные и в автоматическом 

режиме, принимает решение о необходимости скорректировать текущее размещение. 

  

 

  

Максим Осипов, управляющий директор Dentsu Aegis Network Russia 

В programmatic на ТВ мы находимся только в начале пути. Это касается не только России, но и 

всего мира. О programmatic TV как отдельном направлении мы начали говорить только в прошлом 

году в рамках ТВ рекламы, хотя над своей programmatic-платформой мы начали работать почти 

два года назад, еще летом 2014 года. В прошлом году модель продукта уже тестировалась. 
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Дарья Куркина, заместитель генерального директора Carat 

На ТВ, которое занимает более 40% рынка, крайне сложно персонализировать сообщение, тем 

более делая это в режиме реального времени, поэтому перспективы у programmatic TV огромны. 

Programmatic TV основан на трех вещах: быстрой оптимизации, возможности точного 

таргетирования целевой аудитории и автоматизированной закупкой. 

 

Мы первые на рынке, кто сумел реализовать свою систему закупки programmatic в digital, не 

прибегая к труду 1,5 тысячи байеров. Кроме того, мы являемся владельцами крупнейшей 

алгоритмической панели с 15 тыс. респондентов. 

 

Это означает, что мы очень хорошо знаем всех потребителей и можем создавать то, что 

интересно рекламодателям. То есть ориентироваться не просто, например, на женщин 20-25, а на 

женщин, которые занимаются спортом или пьют кофе два раза в день. Для клиента это дает 

возможность более персонализированной и эффективной рекламы, для селлера – повышение 

ценности ТВ и, как итог, увеличение объема инвестиций. С точки зрения результатов, 

programmatic TV позволяет оптимизировать базовые KPI (например, настроить рекламу на узкий 

сегмент). 

Дальнейшее развитие programmatic TV, как отметил директор по стратегическому и 

организационному развитию DAN Юрий Лысенко, предполагает синхронизацию рекламы на ТВ и 

digital, создание единой видео экосистемы. Далее – биддинг (аукцион в режиме реального 

времени). 

Уже в этом году, по прогнозам экспертов, не менее трети всех продаж в digital медиа придется на 

programmatic модель. На многих западных рынках расходы на programmatic уже превысили 

половину бюджетов. В частности, на рынке США на programmatic модель уже тратится не менее 

60% рекламных бюджетов. 

Алексей Свирский, руководитель департамента технологических продуктов Vi 

Технология programmatic-закупки поднимает телевизионную рекламу на новый интеллектуальный 

уровень развития. Как любая автоматизация, она открывает огромные возможности для 

оптимизации. Это и “helicopter view” на все доступные возможности ТВ-инвентаря, включая 

геотаргетинг на 120 городов, это и использование разнообразных данных агентств: CRM-систем 
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рекламодателей, кастомные аудитории и т.д. Это своего рода промышленная революция, некогда 

задавшая принципиально новое направление технического прогресса, - только в рекламной 

сфере. 

 

Будучи лидером рынка продаж телевизионной рекламы, мы сочли необходимым и 

своевременным предложить рынку этот продукт. Мы располагаем собственной уникальной 

автоматизированной системой размещения рекламы ViMB, которой уже 20 лет пользуется 

российский телерекламный рынок (не менее 1000 удаленных пользователей).ViMBа дают рынку 

возможность использовать преимущества автоматической закупки телерекламы. Мы ожидаем, 

что к Programmatic модели в ближайшие 2 года присоединится большинство участников рынка, и 

это будет одним из драйверов роста в следующие 5 лет. 

 

Рrogrammatic buying, по оценке экспертов, к 2019 году может дойти до $17,3 млрд. Так, в Австралии 

AOL Platforms и Multi Channel Network (MCN) разработали programmatic TV платформу, с которой 

работает и Dentsu Aegis Network. В Великобритании Channel 4 запустил рекламную биржу для 

закупки рекламы в сегменте видео по запросу. 

Напомним, что Dentsu Aegis Network входит в пятерку крупнейших на российском рынке холдингов 

по объемам рекламных закупок (Рейтинг АКАР/Sostav.ru 2015), объединяет такие бренды, как Carat, 

Vizeum, Ad'oclock и др.). Группа Vi занимается рекламным обслуживанием крупнейших игроков на 

российском телерынке. Среди клиентов - Первый канал, ВГТРК, ПрофМедиа, НМГ, Discovery 

Networks, ЮТВ, оказывает консультации СТС Медиа. 

Digital отнимает хлеб у платного ТВ 

В начале 2016 года доходы провайдеров впервые сократились 

http://www.sostav.ru/publication/digital-otnimaet-khleb-u-platnogo-tv-21984.html 

Российский рынок платного ТВ впервые сократился квартал к кварталу. В январе–марте доходы 

провайдеров снизились на 1,9%, до 17,5 млрд рублей, подсчитал «ТМТ консалтинг». В годовом 

выражении рост составил 12%. 

Хотя начало года традиционно является низким сезоном, до сих пор рынок показывал квартальный 

прирост, рассказала «Ведомостям» аналитик Елена Крылова. Например, в I квартале 2015 года 

рынок по отношению к предыдущему кварталу прибавил 2,6%. 

http://www.sostav.ru/ratings/mediarating2015
http://www.sostav.ru/publication/digital-otnimaet-khleb-u-platnogo-tv-21984.html
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Большая часть падения квартальной выручки пришлась Национальную спутниковую компанию 

(бренд «Триколор ТВ»), крупнейшего в России оператора платного телевидения. По данным «ТМТ 

консалтинга», доходы провайдера снизились на 20%. Эксперт связывает сокращение с усилением 

конкуренции, а также оттоком части телезрителей в бесплатные онлайн-видеосервисы и переходом 

на бесплатное государственное цифровое ТВ. 

В «Триколор ТВ» ситуацию объясняют естественным сезонным фактором. Представитель 

компании указывают на высокий сезон продаж в IV квартале — в этот период абоненты обычно 

продлевают платную подписку. 

Представитель МТС Дмитрий Солодовников ссылается на демпинг крупных операторов в регионах. 

Другие провайдеры вынуждены также снижать цены, что ведет к общему сокращению выручки от 

услуг платного ТВ и сужению инвестиционных возможностей. 

Информацию о потерях опровергают в «Ростелекоме». Компания ожидает увеличения выручки от 

услуг платного ТВ как квартал к кварталу, так и год к году. Рынок стабильно увеличивает базу 

подписчиков (+9% в 2015 году) и средний ежемесячный доход с абонента (+21,5%), что выше 

показателей у спутниковых операторов. Интернет-ТВ вообще демонстрирует опережающий рост 

абонентской базы (+27%). 

Свои результаты приносит и программа ликвидации цифрового неравенства, которую 

«Ростелеком» выполняет по контракту с государством. Оператор развивает GPON в относительно 

небольших региональных городах, и пользователи активно подключают его ТВ-услуги. Это 

негативно влияет на подключение к спутниковому ТВ, отмечают в «Ростелекоме». 

Видео-реклама на SMART TV стала еще умнее 

Онлайн-кинотеатр ivi внедрил обратную связь с пользователем в интерактивную механику 

видеоролика. 

http://www.sostav.ru/publication/video-reklama-na-smart-tv-stala-eshche-umnee-22019.html 

Крупнейший российский онлайн-кинотеатр ivi реализовал первый кейс с использованием 

лидогенерирующей механики на основе технологии компании GetShopTV. Проект реализован на 

базе интерактивной видео-рекламы для телевизоров с функцией Smart TV. Первым преимущества 

нового продукта оценил один из автомобильных дилеров премиум-сегмента. 

http://www.sostav.ru/publication/video-reklama-na-smart-tv-stala-eshche-umnee-22019.html
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Напомним, что в сентябре 2015 года ivi первым на рынкезапустил интерактивную видео-рекламу на 

Smart TV. Новая технология позволила выйти за рамки привычного просмотра, предоставив 

пользователям возможность провзаимодействовать с роликом с помощью пульта, пролистать 

внутренние страницы микросайта, увидеть дополнительные видео- и фото-материалы рекламной 

кампании. 

Недавнее внедрение лидогенерирующей механики стало новым и вполне логичным витком в 

развитии Smart TV -рекламы.  

Александра Стрелкова, директор по развитию рекламного продукта онлайн-кинотеатра ivi 

Новая технология, реализованная нами совместно с компанией GetShopTV, помимо доступных 

ранее в интерактивных форматах опций, открывает дополнительные возможности для клиентов ivi: 

теперь рекламодатель может связаться с потенциальным покупателем прямо после показа 

видеоролика. 

 

Технология позволяет пользователю заказать звонок от персонального менеджера или оператора 

клиента или прислать себе на телефон ссылку на мобильный сайт для самостоятельного 

оформления заказа/заявки. ivi развивает рекламные продукты с максимальной ориентацией на 

цели рекламодателей и комфорт пользователя. Наш новый функционал полностью соответствует 

нашим принципам развития, поскольку позволяет осуществить лидогенерацию в привычном для 

пользователя формате потребления телевизионного контента. Пользователю необходимо лишь 

ввести свой телефонный номер. 

Как это работает: 

На рекламный ролик «накладывается» «оверлэй» с предложением ознакомиться с продуктом 

подробнее, заказать звонок или получить промокод. Нажимая кнопку ОК на пульте, пользователь 

переходит на разработанный для кампании микросайт, на котором он может подробнее 

ознакомиться с предложением и ввести номер своего телефона. После ввода номера телефона у 

зрителя есть две опции - либо заказать обратный звонок, либо получить на свой телефон СМС со 

ссылкой на сайт рекламодателя/ промокупон или приложение в AppleStore/GooglePlay 

GetShopTV обеспечивает техническую сторону проекта – разработку и обратную связь. 

В первом кейсе пользователи заказывали звонок персонального менеджера для обсуждения 

возможной скидки на ряд автомобилей. Метрики прошедшей кампании: 

http://www.sostav.ru/publication/ivi-nauchilsya-merit-smart-tv-18915.html
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Доля активаций микросайта через нажатие на кнопку - 4,6% - что находится на уровне средних 

показателей кликабельности для интерактивных роликов на Smart TV. 

Конверсия посетителей микросйта в заявки на обратный звонок (первые данные): 1,3%. 

Дополнительным приятным бонусом в данном размещении стало увеличенное время контакта с 

брендом по сравнению с классической медийной рекламой. Оно увеличилось на 53%, с 20 до 30,6 

сек. 

 

Brands Can Now Create Interactive Video Campaigns on Facebook and Instagram 

http://www.adweek.com/news/technology/brands-can-now-create-interactive-video-campaigns-facebook-

and-instagram-170889 

Ads could boost social engagement rates ByLauren Johnson 

Online rollover ads that let consumers move their mouse over a video promo to access more information 

about a brand have been a boon for publishers looking to make their videos a bit more interactive for 

consumers. Now, those video formats are coming to Facebook and Instagram. 

Innovid, a company that powers campaigns for publishers including CBS, MSN, Crackle, Hulu and Roku, 

is launching a beta program to make its interactive video ads compatible with social posts. Innovid's 

advertisers include Microsoft, Mondelez and Target. 

British tea and coffee brand Taylors of Harrogate ran a campaign last December to test the technology. 

A 30-second video featured a button in the corner of the screen. When users scroll over it, they can take 

a quiz to find their perfect coffee flavor, buy products from retailers including Sainsbury's and Asda and 

sign up for emails. 

The new format resulted in a 35 percent engagement rate with 4,400 likes, more than 250 comments and 

400 shares. 

"This is the first step in transforming social viewers into active participants," said Tal Chalozin, Innovid's 

co-founder and chief technology officer. "Facebook was a natural stepping stone for us because they've 

done an amazing job building a sophisticated ad platform that is continually reinventing itself. We are 

http://www.adweek.com/contributor/lauren-johnson
http://www.adweek.com/news/technology/mondelez-gets-220-awareness-lift-interactive-video-ads-166035
https://www.facebook.com/TaylorsofHarrogate/posts/899218020131898
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currently exploring other social platforms to see where interactive video experiences might also integrate 

well." 

On mobile, clicking on a video pulls up a landing page where users can swipe through the experience. 

But with Facebook and Instagram's upcoming changes to their algorithms that favor video, marketers will 

likely need to put a bit of paid marketing behind the posts to make them stand out. 

The tech vendor's integration with Facebook and Instagram comes two months after signing a deal 

to measure Snapchat ad campaigns. 

 

Report: 30-Second Video Ads Foster Deeper Audience Connection 

http://www.adweek.com/socialtimes/report-30-second-video-ads-foster-deeper-audience-

connection/638139 

Video ad performance is increasing rapidly, and more advertisers are starting to realize the power of visual 

media. While many advertisers know video is almost always better than display ads when it comes to 

brand recall, there’s still a lot that can be optimized. A report from Think With Google examines the impact 

of video length on marketing messages. 

The report, developed in partnership with food and beverage maker Mondelez International and ad 

agency Droga5, tested three ads for a cereal brand. One ad was more than two minutes, one was 30 

seconds and the other was 15 seconds long. Each focused on the same story and each featured the same 

relative amount of explicit brand and product images. 

In the end, the 30-second cut of the ad was skipped the least and had the highest view-through rate. The 

15-second cut was the most-skipped ad, and it also doesn’t seem to be as effective at conferring the brand 

identity to the viewer. In fact, longer videos may actually foster deeper connections with the audience and 

increase retention. 

The report noted: 

The extra depth and dimension of more complex stories created a more meaningful connection to the 

brand. For brands moving beyond simple awareness, a longer story may be necessary to persuade people 

to change how they think. 

http://www.adweek.com/news/technology/snapchat-inks-nielsen-deal-and-signals-its-taking-ad-performance-data-seriously-169868
http://www.adweek.com/socialtimes/report-30-second-video-ads-foster-deeper-audience-connection/638139
http://www.adweek.com/socialtimes/report-30-second-video-ads-foster-deeper-audience-connection/638139
http://www.adweek.com/socialtimes/kinetic-social-1q-2015/618933
http://www.adweek.com/socialtimes/nielsen-facebook-video-ads/617166
http://www.adweek.com/socialtimes/nielsen-facebook-video-ads/617166
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/unskippable-video-advertising-ad-recall-brand-favorability.html
http://www.adweek.com/socialtimes/nike-fifa-womens-world-cup-canada-2015-adidas-twitter-amobee-brand-intelligence/622964
http://www.adweek.com/socialtimes/glass-lion-winners/622472
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The also pointed out that brands are saving their branding until the end of their videos. With only 15 percent 

of viewers watching the longest ads all the way through, advertisers are missing important opportunities 

to connect right away. 

In the longest ad, the brand didn’t even appear until 1:17 into the ad, which means that anyone leaving 

before that mark has a zero chance of brand recall, despite sitting through one minute of an advertisement. 

Then again, VTR fails when brands push their logo too hard and ignore the narrative they’re trying to 

create. 

Connecting through high-quality content needs to be the goal, not simply branding. Compelling content is 

what grabs viewer attention and holds it, and during that time, a brand should be able to make its pitch 

with subtle storytelling. While it may seem counter-intuitive to run a longer ad that focuses more on the ad 

than on the product, according to the report, it works. 

Image courtesy of Shutterstock. 

 

Ad Buying on Facebook Just Got More TV-Like 

Social Media Company Introduces Tools Familiar to Broadcast Advertisers 

Broadcast advertisers will now find familiar terminology when making video ad buys on Facebook. 

That's because Facebook wants to make ad buying on its platform more TV-like for broadcast advertisers. 

The company said Wednesday that target rating point video buys on Facebook or Instagram can now 

leverage day-parting and Nielsen DMA targeting, two features that were previously unavailable. DMA 

targeting allows marketers to home in on a specific local television market area while day-parting delivers 

advertisements during specific parts of the day. 

The move is meant to provide marketers further brand building capabilities on mobile, as well as flexibility 

to extend TV and video campaigns on Facebook with a currency broadcast advertisers are all too familiar 

with. At the same time, the company is telling advertisers to rethink the way they deliver video on Facebook 

-- particularly on mobile -- as opposed to TV. 

http://www.adweek.com/socialtimes/auto-play-video-ads-instagram-tips/617057
http://www.shutterstock.com/
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Facebook says broadcast advertisers should consider several factors when implementing TV ads on its 

mobile News Feed. Credit: Facebook 

"The mobile feed has fundamentally changed the way people view and absorb information, and this is 

especially true with video," said Matt Idema, VP of monetization product marketing at Facebook. "For 

marketers, this shift makes it essential to take new creative considerations into account when designing 

effective video ads. While this work is ongoing, we have seen that when marketers think about the unique 

characteristics of mobile behavior, they are able to more effectively connect with their audience." 

Mr. Idema added that there is "no silver bullet or universal solution" for creating video ads for Facebook's 

mobile platform. On Facebook's mobile News Feed, for example, users spend on average 1.7 seconds 

with a piece of content versus 2.5 seconds on desktop, according to data released by the company 

Wednesday. 

Additionally, 24% of its videos were understood without sound, compared with 76% that required sound to 

be understood, according to a Facebook IQ study of 850 videos from the fourth quarter of 2014 through 

the fourth quarter of 2015 that was released on Wednesday. The study asked users to evaluate videos in 

two phases -- the first for 10 seconds without sound and the second for 30 second with sound. The videos 

may or may not have had captions; the study predated Facebook's auto-captioning capability. 

http://insights.fb.com/2016/03/20/capturing-attention-feed-video-creative/
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Facebook said marketers should consider screen size, make creative brief but direct to deliver a message, 

include captions, and experiment with different ideas. "We recommend marketers continue to test, learn 

and iterate to find the solutions that work best for their brand, keeping a few key creative principles in 

mind," Mr. Idema added. 

Twitter video proves more lucrative than Facebook for some publishers 

http://digiday.com/platforms/twitter-video-proves-lucrative-facebook-publishers/ 

There is one area where some top publishers and premium media companies say Twitter is beating 

Facebook: Video revenue sharing. To be sure, Facebook promises jaw-dropping audiences. But despite 

Twitter’s smaller reach it has an easy solution for them to make money by splitting pre-roll video ad 

revenue. 

When a sports league posts game highlights or a news site posts a viral video, the content creators want 

a way to generate ad dollars for their efforts. Facebook is still tinkering with its revenue model, and how it 

divvies money among the publishing partners. 

“We’re making so little from Facebook video that the finance team doesn’t even share it in the monthly 

reports. Twitter is a different story. It’s looking a lot better than Facebook’s ‘suggested video’ revenue,” 

said an executive from a top media company that works closely with both platforms on video monetization. 

The mainstream media partner is making between $200,000 and $500,000 a month from Twitter ad 

revenue, and almost nothing from Facebook, the source said. Still, even Twitter’s revenue contribution is 

considered small compared to owned channels. 

Since last year, Twitter has run pre-roll video ads in a revenue-sharing program called Amplify that it offers 

select partners. Pre-roll ads play before videos and the money is split between Twitter and the content 

owner. For example, commercials show up ahead of game-day tweets from the National Football League 

and National Basketball Association. 

Premium publishers like NowThis, BBC, Mashable and others are in the program. Twitter 

recently increased the length of pre-roll video ads from six seconds to unlimited, giving advertisers more 

flexibility, and it introduced a skip button, giving users more flexibility. 

Facebook’s first big money-making program was “suggested videos,” where users scroll through premium 

videos and publishers get a cut from any sponsored videos sold into the feed. 

http://digiday.com/platforms/twitter-video-proves-lucrative-facebook-publishers/
http://digiday.com/platforms/twitter-now-offering-30-second-skippable-pre-roll-ads/
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“We’re making virtually nothing from Facebook’s suggested video platform, which is all revenue-share 

based. I’m not sure if users aren’t adopting it, preferring to watch in-feed, or advertisers aren’t buying,” 

said another executive from a premium publishing partner that works with both Facebook and Twitter. 

Facebook did recently change rules so publishers could post branded videos to their pages, allowing them 

to sell hybrid ad-entertainment content and theoretically monetize all videos they post. Facebook also 

is considering a more formal ad unit that could sell right into videos, especially live ones, giving the digital 

broadcasters a more predictable revenue stream. 

There is a sense among publishers that Facebook will eventually find the right formula to monetize video, 

much as it did for mobile ads. 

Yet Facebook CEO Mark Zuckerberg is personally opposed to an easy answer like pre-roll videos, which 

he considers a terrible user experience. That aversion to pre-roll means that Twitter may have an early 

advantage since it adopted the format, but over time Facebook could get the industry to adjust its habits. 

“Advertisers are used to buying TV, and used to buying ads, in a particular way right now. So there’s lots 

of budgets out there for buying pre-roll, and that doesn’t change overnight,” said Jonathan Wilner, vp of 

product and strategy at video technology firm Ooyala. “But if advertisers are interested in reaching gigantic 

audiences, then Facebook will make them change their systems.” 

Not all publishers are down on Facebook’s suggested video, though. For instance, it seems to be a natural 

fit for NowThis, which posts high volumes of highly trafficked news roundups. The scale of the video 

operation can make pennies per view add up. NowThis claims it does 1.6 billion video views across all its 

digital channels, including Facebook and Twitter, monthly. 

Facebook is where NowThis gets most of its views. “We’re happy with Twitter as one more distribution 

point for us, but it’s no surprise the scale is not the same,” said Athan Stephanopoulos, president at 

NowThis. “There’s a correlation between view and revenue opportunity.” 

 

 

 

http://digiday.com/platforms/facebook-opens-top-publishers-posting-clearly-commercial-videos/
http://digiday.com/platforms/facebook-promising-live-video-publishers-stream-ad-options/
http://digiday.com/publishers/nowthis-tailors-content-platform-appears/
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MOBILE………………...……………………………..……………………………………. 

Mail.ru Group стала мобильной компанией 

http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-menyaet-pozitsionirovanie-i-strategiyu-21901.html 

Рост мобильного потребления привел к тому, что российские интернет компании стали менять 

позиционирование и ориентироваться на mobile. В частности, о смене позиционирования сегодня 

заявил один из крупнейших российских холдингов Mail.ru Group, владеющий «ВКонтакте», 

«Одноклассниками», ICQ, Mail.ru, My.com и другими интернет-проектами. 

Отныне Mail.ru Group позиционируется как мобильная, а не интернет-компания, заявил сегодня в 

рамках Mobile Day генеральный директор и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин. В связи 

со сменой парадигмы развития Mail.ru Group меняет и бизнес-стратегию. 

Гришин отметил, что мобильный трафик составляет уже более половины трафика проектов 

холдинга. А это значит, что Mail.ru Group становится мобильной компанией, что означает смену 

парадигмы её работы. То, как создаются продукты, будет существенным образом видоизменяться, 

констатировал глава холдинга. 

ɼʤʠʪʨʠʡ ɻʨʠʰʠʥ, ʛʝʥʝʨʘʣʴʥʳʡ ʜʠʨʝʢʪʦʨ ʠ ʩʦʦʩʥʦʚʘʪʝʣʴ Mail.Ru Group 

Смена бизнес стратегии любой компании, в том числе и Mail.ru Group, подобна смене 

государства. Очень непростое это дело. 

 

Если посмотреть на то, что происходит с мобильными технологиями, мы сейчас вступаем во 

вторую фазу. Первой фазой можно считать внедрение самих технологий при старой культуре 

потребления, а второй - уже непосредственно смену самой парадигмы, культуры потребления, 

полное переключение мозгов и людей. 

 

Люди сегодня проверяют мобильные телефоны 300 раз в день. В их распоряжении – камера, 

аудио и многое другое. Приходят люди, которые кроме мобильных технологий и не видели ничего 

в жизни. Учиться понимать этих людей, приглашать их в команду, - самое главное, что должны 

делать компании. 

Mail.Ru Group, как отметил Гришин, уже занимает первое место по дневной мобильной аудитории 

http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-menyaet-pozitsionirovanie-i-strategiyu-21901.html
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в России, при этом Россия входит в пятерку мировых лидеров по установкам приложений на iOS и 

в Google Play. Самыми популярными приложениями Mail.Ru Group являются социальные сети, 

мессенджеры, почта, игры и карты – все перечисленные продукты занимают лидирующие позиции 

на интернет-рынке в России. 

Статья содержит слайдеры с презентациями. Полную версию статьи читайте по ссылке 

http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-menyaet-pozitsionirovanie-i-strategiyu-21901.html.  

 

 

Google vs Facebook: компании наращивают мобильные доходы 

http://www.sostav.ru/publication/google-vs-facebook-kompanii-narashchivayut-mobilnye-dokhody-

21991.html 

В 2015 году американский рынок интернет-рекламы вырос на 20,4%. Расходы рекламодателей на 

digital составили 59,6 млрд долларов, следует из отчета PricewaterhouseCoopers и Interactive 

Advertising Bureau. Стремительный рост мобильной рекламы отражает ее возросшую ценность для 

маркетологов, сказал глава IAB Рэндалл Ротенберг. 

За год структура рекламного пирога заметно изменилась. На рынке появился новый лидер — 

мобильная реклама, которая теперь притягивает 35% бюджетов. В 2014-м на mobile приходилось 

25% расходов рекламодателей США. Доля контекста сократилась с 38% до 34%, баннеров — с 16% 

до 13%. Цифровая видеореклама сохранила долю в 7%. 

Mobile остается одним из самых быстрорастущих сегментов рекламного рынка. По итогам прошлого 

года его объем увеличился на 66% и достиг 20,7 млрд долларов. Для сравнения: в 2012 году на 

мобильную рекламу было потрачено всего 3,4 млрд долларов. 

Неудивительно, что за мобильные бюджеты идет нешуточная борьба. Разрыв между двумя 

крупнейшими продавцами интернет-рекламы — Google и Facebook — постепенно сокращается. По 

оценкам eMarketer, в 2014 году Google привлек 36,9% расходов на мобильную рекламу в США, 

Facebook — 18,5%. Через год их доли составили 32,9% и 19,4% соответственно. 

Согласно прогнозам, социальная сеть продолжит отвоевывать доллары у конкурента. Остальные 

компании (Twitter, Yahoo, Apple, Pandora) Цукербергу не страшны — слишком незначительна их 

http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-menyaet-pozitsionirovanie-i-strategiyu-21901.html
http://www.sostav.ru/publication/google-vs-facebook-kompanii-narashchivayut-mobilnye-dokhody-21991.html
http://www.sostav.ru/publication/google-vs-facebook-kompanii-narashchivayut-mobilnye-dokhody-21991.html
http://www.emarketer.com/Article/AOL-Millennial-Face-Uphill-Battle-Capture-Mobile-Ad-Dollars/1012954
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рыночная доля. Однако владелец мобильной платформы Android не собирается мириться с таким 

положением вещей и готов учиться у Facebook. 

Соцсеть может похвастаться тем, что знает своих пользователей. Например, главным 

козыремсервиса Atlas является привязка к аккаунту в Facebook. Это позволяет отслеживать 

данные пользователя, а также его активность на различных девайсах. И здесь Google выглядит 

довольно слабо, поскольку придерживается традиционных методов. 

В ходе конференц-звонка, посвященного итогам I квартала, глава Google Сундар Пичаи поделился 

планом «боевых действий». Он включает развитие трансляций на YouTube, рекламу мобильных 

приложений и изучение зарегистрированных пользователей. Если пользователь залогинился, 

компания сможет узнать его более детально, а маркетологи предложат ему более релевантную 

рекламу. 

Усилия Google направлены на увеличение количества новых установок— поскольку рынок уже 

насыщен, пользователя трудно убедить, что ему нужно загрузить еще одно приложение. Значит, 

человеку надо показать убедительную рекламу. По словам Пичаи, в январе благодаря рекламе 

число установок на Android увеличилось на 200%. 

Одноклассники запустили собственный мессенджер 

http://www.sostav.ru/publication/odnoklassniki-zapustili-sobstvennyj-messendzher-v-testovoj-versii-

22028.html 

Приложение доступно в тестовом режиме для устройств на Android. 

Одноклассники запустили в тестовом режиме мобильное приложение для мгновенного обмена 

сообщениями. «ОК Сообщения» позволяет общаться как с друзьями из социальной сети 

Одноклассники, так и приглашать в чаты людей из списка контактов в мобильном телефоне. 

Приложение поддерживает как индивидуальные, так и групповые чаты. С помощью него можно 

обмениваться фотографиями, видео, аудиозаписями, а также gif-файлами. 

«ОК Сообщения» ориентировано для работы в мобильных сетях, большинство функций работают 

без подключения к интернету, доступны все переписки и медиа, а сообщения, написанные без 

доступа к сети, отправляются автоматически. 

http://www.sostav.ru/publication/atlas-ot-facebook-marketing-s-chelovecheskim-litsom-12318.html
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Приложение доступно на русском, английском, узбекском и таджикском языках, а также не 

содержит рекламы. 

 

Android Inventory Soars On Exchanges, Demand Shifting To Private Markets 

http://www.mediapost.com/publications/article/273779/report-finds-android-users-valuable-advertisers-

t.html 

A report by PubMatic shows that Android users are increasingly valuable to advertisers, who are are 

targeting such users more and more, with Android app inventory prices rising 147%, year-over-year. The 

marketing automation software provider’s “Q1 2016 Quarterly Mobile Index” (QMI) report also said that 

while Apple iOS app inventory prices are still higher than Android's on an absolute basis, iOS app CPMs 

rose only 62% year-over-year. 

Announced on Tuesday, the report also showed that advertiser demand has shifted to private 

marketplaces (PMPs) during major sporting events in Q1 such as the Super Bowl, the Six Nations 

Championship and NCAA College Basketball Tournament.  

“More media buyers are realizing that PMPs allow them to pre-plan on campaigns ahead of major events, 

because PMPs offer preferred access to high-quality inventory, at scale,” stated Rajeev Goel, co-founder 

and CEO of PubMatic. 

PubMatic’s Q1 2016 QMI report also found that mobile app and mobile Web CPMs grew 67% and 57% 

year-over-year, respectively, an indication of improving quality and value across both mobile platforms. 

Inventory quality on the mobile Web is especially important to premium publishers that are seeing the 

majority of their mobile traffic originating from the mobile Web via browsers. 

PubMatic found that in Q1, 80% of monetized mobile inventory came from the mobile Web, the rest via 

mobile apps. 

The report analyzed billions of daily impressions from PubMatic’s Q1 2016 operational data to identify five 

key trends in global mobile advertising for the quarter: 

As mentioned above, Android app inventory value was up nearly 150% year-over-year, as advertisers 

targeted the majority of global mobile consumers. 

http://www.mediapost.com/publications/article/273779/report-finds-android-users-valuable-advertisers-t.html
http://www.mediapost.com/publications/article/273779/report-finds-android-users-valuable-advertisers-t.html
http://info.pubmatic.com/QMI-Q1-2016_Download.html
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For premium publishers, the mobile Web represented the majority of mobile traffic and inventory, and a 

significant monetization opportunity. 

Average mobile CPMs in the Americas and the EMEA (Europe, Middle East and Africa)  regions grew 30% 

and 64%, respectively, demonstrating the increasing quality of mobile inventory on a global level. 

Major sports events attracted significant spending in mobile private marketplaces, driving PMP volume in 

the sports category over 1000% year-over-year. 

Programmatic is improving mobile CPMs, driving broader mobile advertising growth. 

Paid search rules for ROI on mobile: report 

https://www.clickz.com/2016/04/19/paid-search-rules-for-roi-on-mobile-report 

Lead generation and direct online sales represent the two most important objectives for mobile marketers 

and paid search is the key mobile channel for achieving these objectives. 

This is according to our new ClickZ Intelligence report on the State of Mobile Advertising 2016, produced 

in partnership with Search Optics and based on a global survey of more than 400 marketers and digital 

professionals. 

At least half of the respondents cited lead generation and direct online sales as their main aims when 

running mobile paid search (70%), social (50%) and display advertising (54%) campaigns. 

 

https://www.clickz.com/2016/04/19/paid-search-rules-for-roi-on-mobile-report
https://searchenginewatch.com/sew/how-to/2436089/beginner-s-guide-to-paid-search-and-ppc
https://www.clickz.com/white-papers/the-state-of-mobile-2016-us
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Paid search came out as the top mobile channel which marketers relied on to meet lead gen and sales 

objectives partly because paid search is easier to measure compared with other mobile ad formats. 

Paid social can be similarly easy to measure effectively. However consumers often have a lower purchase 

intent when using social media than when searching, so the objectives for this channel lean more towards 

branding and traffic. 

Some marketers believe that ROI in mobile advertising is lukewarm or unclear, especially when compared 

with more tried and trusted desktop media approaches. 

Overall, mobile advertising was described by fewer than a quarter (23%) of respondents as delivering 

‘excellent’ or ‘good’ ROI, while a similar proportion deemed it poor (20%). 
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Questions around both ROI and ROI visibility are raised markedly around display and social advertising 

channels for mobile. 

Only 15% of marketers deemed mobile display advertising as providing ‘excellent’ or ‘good’ ROI, and only 

23% said the same for social. Compared to search, which 32% viewed as positive. 

The greater confidence in mobile paid search ROI is also evident when looking at both client and agency 

side marketers. Marketers on both sides consider search a safer bet when it comes to ROI, with 31% and 

35% of respondents respectively rating this channel either ‘good’ or ‘excellent’ in terms of ROI. 

Execs Look to Mobile-Focused Technology to Create More Effective Campaigns 

Interest and spending on location-based targeting is playing a more important role 

http://www.emarketer.com/Article/Execs-Look-Mobile-Focused-Technology-Create-More-Effective-

Campaigns/1013880 

Marketing technology is slowly working its way onto the agendas of local marketing executives. According 

to a survey of "national-to-local" advertisers by Street Fight—referring to big national brands that are 

focusing on local-level campaigns—many are investigating how mobile-focused marketing technology 

tools can help create more effective and engaging campaigns. 

http://www.emarketer.com/Article/Execs-Look-Mobile-Focused-Technology-Create-More-Effective-Campaigns/1013880
http://www.emarketer.com/Article/Execs-Look-Mobile-Focused-Technology-Create-More-Effective-Campaigns/1013880
https://www.streetfightmag.com/
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When asked about the technologies they were interested in exploring, 41% of US national-to-local 

marketing decision makers said they were interested in exploring mobile push offerings. Nearly a third 

mentioned real-time location data. 

National-to-local advertisers' interest in mobile push is not surprising given previous reports of its ability to 

retain mobile users. Research on mobile app retention rates by mobile marketing automation 

firm Kahuna found that those who opted to receive push notifications were much more likely than those 

who did not receive such notifications to continue using the app over the 30-, 60-, and 90-day periods 

studied. 

https://www.kahuna.com/
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On a similar note, interest and spending on location-based targeting is playing a more important role in 

mobile marketing campaigns, particularly for in-app advertising. 

A separate study from Juniper Research predicted that mobile in-app spending using context or location-

based targeted would increase from $13 billion in 2015 to $44 billion by 2020. 

В видеороликах YouTube появится реклама, которую нельзя пропустить 

http://adindex.ru/news/digital/2016/04/27/133550.phtml 

Крупнейший видеохостинг намерен запустить новый тип рекламных роликов под названием 

Bumper. Продолжительность такой рекламы составит всего шесть секунд, но промотать ее будет 

нельзя. 

YouTube анонсировал во вторник, 25 апреля, новый формат рекламы, Bumper, разработанный 

специально для смартфонов и планшетов. Он представляет собой шестисекундные ролики, 

которые пользователи не смогут пропустить. При этом старая реклама 

сохранится. Engadget отмечает, что смена формата в первую очередь предназначена для молодой 

и мобильной аудитории. 

Основное назначение Bumper – доносить главную мысль из более длинных рекламных роликов. 

Например, видео Audi Q длится 45 секунд, но пользователя не будут заставлять смотреть его 

полностью каждый раз, а просто покажут короткую версию, напоминающую о новой серии 

автомобилей. 

https://www.juniperresearch.com/
http://adindex.ru/news/digital/2016/04/27/133550.phtml
http://www.engadget.com/2016/04/26/youtube-six-second-bumper-ads/
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Ролики уже «протестировала» американская звукозаписывающая компания Atlantic Records, 

которая пропиарила с помощью Bumper всех артистов и новые альбомы лейбла. 

Представители Google рассказали, что поддержка нового формата начнется с мая нынешнего года. 

 

NATIVE …….………………….…………………………………………………………… 

What Are The Challenges For Native Mobile Programmatic? 

http://www.mediapost.com/publications/article/273798/what-are-the-challenges-for-native-mobile-

programm.html 

Native ads that appear on publishers’ websites as branded or sponsored content are delivering higher 

engagement rates on smartphones and tablets than on desktop computers. That’s according to data from 

Polar and BI Intelligence. 

And it’s an interesting finding, since the real estate on a mobile device is very small and the kind of 

sponsored content valued by premium publishers and their advertisers is multidimensional—and, one 

might surmise, harder to interact with and fully appreciate on a small screen. 

The research found that click-through rates (CTR) for premium native ads were highest on smartphones, 

at 0.38% in 2015, while tablets saw an average CTR of 0.33%. Native ads on desktop computers saw 

CTR rates of 0.16%.  

Further, the average CTR rates for premium native ads on mobile devices were more than 4x higher than 

the average CTR of traditional, non-native display ads in the U.S. Traditional, non-native display ads—

which includes banner, rich media or sponsorship ads that don’t have the look and feel of the adjacent 

editorial content—had an average CTR of 0.08% from September to December 2015, according 

to benchmark data from Google's DoubleClick.  

With more advertisers relying on native advertising of all kinds, and mobile native appearing to deliver 

higher engagement vs. desktop native, what are the prospects for native mobile programmatic? 

Writing in a blog post for the Native Advertising Institute, Robert Wildner, VP of media operations, glispa 

GmbH, outlines the issues that face native mobile programmatic advertising. Wildner says scale is a huge 

http://www.businessinsider.com/premium-native-ads-see-higher-engagement-that-traditional-display-2016-4?IR=T
http://nativeadvertisinginstitute.com/blog/when-will-programmatic-mobile-native-finally-take-off/?utm_source=Native+Advertising+Institute+Newsletter&utm_campaign=b5d528525e-nai_newsletter_w15&utm_medium=email&utm_term=0_8ade90d369-b5d528525e-123524857
http://www.glispa.com/about-us.html
http://www.glispa.com/about-us.html
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challenge and that premium, bespoke native campaigns frequently need to be served in a legacy way—

not programmatically. 

In-feed native ad campaigns are just the opposite—they can be served programmatically, and that’s 

already happening at scale, says Wildner.  He notes that bespoke native advertising can be a “time-

consuming process which needs to be repeated for each platform.” Native advertising at scale needs to 

encompass all kinds of formats.   

For native mobile programmatic to really take off, the industry must come to some agreement on 

standards, which remain a “work in progress,” according to Wildner.  “The number of players in the mobile 

advertising market can be confusing, and the various different platforms, systems, publishers and 

advertisers has also led to difficulty in establishing standards due to a number of reasons,” he says. In 

addition, each publisher has its own definition for what native is, they often have their own ad formats and 

can’t agree on standards for native ad formats. 

Another limiting factor he cites is Facebook and Google’s “walled gardens”—which, while providing great 

reach and targeting potential, limit the number of players that can gain access to the market. 

Wildner notes that while the Interactive Advertising Bureau has released its Native Advertising Playbook, 

it’s unlikely that the market will experience significant enough changes this year to introduce native ad 

standards. He predicts that “native ad formats introduced by Facebook and Google will become the quasi-

standard for native in-app ads." Why? Because they're dominant vis-avis app monetization on the supply 

side, and ad spend on the demand side. 

Starting with in-app and in-feed standards is a positive step in the right direction. Any move for premium 

mobile native ad content to be delivered programmatically will need to start there. Wildner says in-app and 

in-feed native inventory are the easiest mobile native content to deliver programmatically. 

How IAB Standard Gave Native Mobile Wings 

http://www.mediapost.com/publications/article/274350/how-iab-standard-gave-native-mobile-wings.html 

Last year, the IAB updated its open real-time bidding standard in an effort to, well, standardize how native 

ads can be traded on exchanges, and other programmatic marketplaces. 

I know -- standardizing native ads sounds like a contradiction in terms. At least in the U.K., however, new 

research shows that the so-called OpenRTB 2.3 programmatic standard had a near-instantaneous impact 

on the market -- and the mobile market in particular. 

http://www.mediapost.com/publications/article/274350/how-iab-standard-gave-native-mobile-wings.html
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In 2014, 50% of native spend spanned all devices -- 40% was for desktop-only and 10% was mobile-only. 

By 2015, however, mobile-only tripled in size to 30%, according to new findings from native ad 

firm Adyoulike. (In case you’re wondering, desktop-only fell to 15%, while half the spend remained device-

agnostic.) 

What’s more, last year saw 81% of publishers running native ads on mobile, compared to only 62% in 

2014, Adyoulike found. 

The firm also found that the average dwell time for native ads on mobile was 2.4 minutes in 2015 -- 

compared to 2.2 minutes in 2014 -- while growth in dwell time on desktops was flat at around the 1.1-

minute mark. 

“It’s also clear that mobile and native are a match made in heaven,” Francis Turner, UK managing director 

of Adyoulike, notes in the new reports. “Native ads provide quality content, which consumers demand, 

delivered in-feed in a way that doesn’t spoil the mobile experience.” 

The research also highlighted the influence of mobile on which headlines were most successful with 

audiences. More than half (53%) of ads with shorter headlines measuring 1-40 characters were clicked 

through in 2015, compared to 32% in 2014. 

Meanwhile, the number of ads with longer headlines (70-90 characters) that were clicked on fell from 36% 

to 17%. 

On top of which, headlines that didn’t have any brand names mentioned were four times more likely to be 

pursued than those that did -- up from twice as likely in 2014. 

 “It may well be the influence of mobile that made ads with shorter headlines even more accessible and 

successful last year,” according to Turner. “There’s also a possibility that consumers are getting switched 

off by listicles or click-bait titles with overlong titles. 

For its findings, Adyoulike said it analyzed 1.3 billion in-feed native ads run in the UK throughout 2015. 
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СOЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ…………………………………………………………………… 

Что нового появится во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и ICQ 

http://www.sostav.ru/publication/chto-novogo-budet-vkontakte-odnoklassnikakh-i-icq-21924.html 

Социальные сети и мессенджеры не стоят на месте, постоянно добавляя новые инструменты для 

более простого и приятного общения пользователей. О том, что нового появится в самое 

ближайшее время соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере ICQ в рамках Mobile 

Day рассказали топ-менеджеры Mail.ru Group. 

«ВКонтакте» 

В социальной сети «ВКонтакте» уже этим летом появится отдельный от сайта мессенджер. 

Он будет выпущен как отдельное мобильное приложение, которое, по всей вероятности, будет 

иметь и десктопную версию. 

«ВКонтакте» также планирует запуск «умной» ленты новостей, которая будет показывать 

пользователю в приоритетном порядке все потенциально интересные ему новости. Продукт в 

настоящее время находится в стадии тестирования сотрудниками компании и в течение месяца 

будет запущен. 

До конца года видеозаписи во «ВКонтакте» начнут запускаться автоматически. Функция 

автозапуска gif-анимаций, по словам операционного директора социальной сети Андрея 

Рогозова, появится в соцсети уже в этом месяце. Автопроигрывание видео позволит увеличить 

количество публикуемого контента и повысить вовлеченность пользователя, уверен Рогозов. В 

подобном видео рекламы не будет (на данный момент посмотреть видео можно только после 

воспроизведения рекламы). На YouTube и другие сторонние видеохостинги автопроигрывание 

видео распространяться не будет.  

Также в скором времени в социальной сети появится единый каталог товаров. Новая функция, 

по планам соцсети, будет добавлена, когда завершится тестирование редизайна сайта. Благодаря 

каталогу товаров пользователи смогут искать товары по категориям, а также сквозным поиском, 

или смотреть все товары, представленные на площадке. Единый каталог будет работать на базе 

сервиса «Товары ВКонтакте», запущенного в сентябре 2015 года. Вводить прямую оплату товаров 

через сайт соцсеть вводить не собирается. 

http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-menyaet-pozitsionirovanie-i-strategiyu-21901.html
http://www.sostav.ru/publication/mail-ru-group-menyaet-pozitsionirovanie-i-strategiyu-21901.html
http://www.sostav.ru/publication/vkontakte-ozhidaet-masshtabnyj-redizajn-sajta-21701.html
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Напомним, что Mail.Ru Group выпустила официальное приложение для прослушивания и 

скачивания музыки из «ВКонтакте». Ранее «ВКонтакте» начала воспроизводить автоматически 

видео в закрепленных записях сообществ и в тестовом режиме запустила обновленный дизайн 

сайта. 

«Одноклассники» 

«Одноклассники» разрабатывают отдельное мобильное приложение для создания 

видеотрансляций наподобие Periscope. Оно будет запущено в работу уже в этом месяце, 

пообещал Антон Федчин, руководитель социальной сети "Одноклассники". В марте 

соцсеть запустила сервис для проведения видеотрансляций и приложение для Smart 

TV. Трансляции на «Одноклассниках» доступны для просмотра непосредственно в сообществе и в 

разделе «Видео». Прямой эфир отображается на странице группы в начале ленты. 

«Одноклассники» запустили «скрытые темы» - инструмент, позволяющий таргетировать групповые 

заметки на разную аудиторию сообщества по социально-демографическим и другим показателям 

и тем самым повышать эффективность рекламы. 

Напомним, что две недели назад «Одноклассники» запустили в своем приложении возможность 

создавать и публиковать видео-аватарку. Видеоролик длительностью не более 6 секунд также 

можно сразу же превратить в Gif-изображение. В прошлом году «Одноклассники» запустили видео 

чаты в группах. Нововведение позволило производителям контента в разы увеличить количество 

просмотров ролика и попасть в витрину лучших видео. Видео, по данным компании, ежедневно в 

«Одноклассниках» просматривает более 220 млн. человек. 

ICQ 

В ICQ появятся «умные» чат-боты, которые смогут вести полноценную беседу с людьми, а также 

советовать им совершить определенные действия. Напомним, что простые боты в ICQ, которые 

могут переводить слова или присылать новости, уже существуют.   

Также ICQ к концу апреля планирует ввести функцию end-to-end шифрования для звонковчерез 

мессенджер. «Мы активно готовим end-to-end шифрование в звонках (через ICQ), - рассказал 

руководитель подразделения Instant Messaging Mail.ru Group Игорь Ермаков. - Со следующим 

обновлением нашей Voice over IP библиотеки ни один звонок у нас не будет нешифрованным». 

End-to-end будет работать в отношении голосовых и видеозвонков, при этом ввести подобный тип 

шифрования не будет распространяться на текстовые сообщения. 

http://www.sostav.ru/publication/vkontakte-ofitsialno-razreshil-skachivat-muzyku-21893.html
http://www.sostav.ru/publication/odnoklassniki-zapuskayut-analog-periscope-21347.html
http://www.sostav.ru/publication/odnoklassniki-zapustili-promoposty-dlya-izbrannykh-21923.html
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Напомним, что в начале марта ICQ анонсировала создание многотысячных лайвчатов на iPhone и 

iPad (в каждом чате могут общаться более 10 тыс. человек) и защиту от нежелательных сообщений. 

Также в новой версии ICQ недавно появилась отдельная вкладка для сообщений от людей, которых 

нет в контакт-листе, а в начале года ICQ запустила голосовые сообщения с распознаванием речи. 

Twitter запустил новый рекламный формат в России 

http://www.sostav.ru/publication/twittter-zapustil-novyj-reklamnyj-format-v-rossii-22006.html 

В России стал доступен новый рекламный формат Twitter - First View, который позволяет брендам 

размещать промотируемое видео вверху новостной ленты. Видеоролики будут видны 

пользователям при первом открытии мобильной или десктопной версии Twitter в течение 24 часов 

после их публикации. 

Рекламный формат First View появился еще в феврале, но был доступен только пользователям из 

США. Первым российским рекламодателем, использующим First View, стал Сбербанк. С помощью 

нового рекламного формата кредитная организация промотирует свой проект Streets по поддержке 

уличных артистов и музыкантов, которым клиенты Сбербанка могут переводить деньги. 

В рамках проекта банк привлек к сотрудничеству нескольких ярких уличных музыкантов и 

художников, про каждого из которых будет рассказана и показана увлекательная история с 

собственным хэштегом. Первые видеоролики уже были опубликованы в Twitter. 

Формат First View также будет связан с продвигаемыми трендами, поэтому пользователям в 

течение суток после публикации видео одновременно будет показываться соответствующий тренд 

вверху списка актуальных тем. 

"Новый видеоформат позволит российским брендам донести свои ключевые сообщения и 

креативные идеи до большего количества пользователей", - заявил директор по продажам Twitter 

в России и Азии Питер Гринбергер. 

Brands Must Adapt to Emerging Social Networks, Apps 

http://www.adweek.com/socialtimes/brandon-geary-possible-guest-post/637665 

There is a collective myopia when it comes to social media online. We usually date its serious arrival to 

the increase in popularity of Facebook, around six years ago, and that single property has become for 

http://www.sostav.ru/publication/twittter-zapustil-novyj-reklamnyj-format-v-rossii-22006.html
http://www.sberbankstreets.ru/?utm_source=Twitter&utm_medium=FirstView_Barabani&utm_campaign=Sberbank_Streets_2016&ref=standard
http://www.adweek.com/socialtimes/brandon-geary-possible-guest-post/637665
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many the quintessential social media platform. But the real story is much more nuanced, and it has big 

implications for brands in the future. 

Socialization is, of course, a universal need. And as long as we’ve had computers, we’ve used them to 

connect with others. We began with network chat, and moved on to message boards, email and early 

messaging apps. Eventually, we graduated to more expressive platforms 

like Friendster, Xanga andMySpace—and only after that began to socialize freely on Facebook and 

Twitter. 

The mistake we sometimes make is to assume that the process is complete. The evolution of technology 

and socialization is in fact ongoing, and this has big implications for brands. Just consider the following for 

a moment: 

Recent research from Wildness suggests that young people are connecting less and less via Facebook. 

Nonetheless analysts estimate that 71 percent of them have accounts on it. 

Video posting has been emphasized in feeds over other forms of content. 

My own company’s research with teens has consistently found that “it became uncool to share a status 

update on Facebook” some time ago. 

In spite of this, Facebook’s usage and revenue have continued to climb. 

These statistics can seem self-contradictory. People aren’t posting on Facebook and other traditional 

social platforms as much, yet they have accounts and are visiting them. What gives? 

Essentially we’re seeing that social activity may be moving on, while traditional social media platforms are 

changing to meet different needs. Facebook is still about connecting with people, but it’s increasing also 

about utility and entertainment, too. Its logins, for example, are fast becoming the de facto way we navigate 

to new sites and services. In addition, Facebook now offers a highly mobile experience with a combination 

of snackable articles and videos—some posted by friends, but others increasingly by dedicated and 

professional media outlets. And it’s worth pointing out that Twitter is going in a similar direction, moving 

away from personal expression and towards content consumption with Moments and Periscope. 

Socializing, meanwhile, has leaped onto a new set of messaging apps. For example, WhatsApp recently 

surpassed 1 billion users. Facebook Messenger has more than 900 million, giving it a growth rate of 

roughly 60 percent year-over-year. Six of the top 10 mobile apps globally are classified as messaging 

http://www.adweek.com/socialtimes/sharethis-ed-haslam-guest-post/632742
http://www.adweek.com/socialtimes/infographic-social-networks-come-and-go-and-come-back-again/137813
http://www.adweek.com/socialtimes/time-inc-acquires-viant-parent-company-of-myspace/634179
http://www.adweek.com/socialtimes/wildness-generation-z/630108
http://www.teenvogue.com/story/generation-z-teens-ditch-social-media
http://marketingland.com/21-news-feed-updates-that-have-changed-how-pages-use-facebook-126066
https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/
http://www.adweek.com/socialtimes/q4-full-year-2015-results/633437
http://www.adweek.com/socialtimes/facebook-live-update-april-2016/637325
http://www.adweek.com/socialtimes/facebook-live-update-april-2016/637325
http://www.adweek.com/socialtimes/can-periscope-moments-vault-twitter-to-the-top/629491
http://www.adweek.com/socialtimes/whatsapp-1-billion-monthly-active-users/633642
http://www.adweek.com/socialtimes/whatsapp-1-billion-monthly-active-users/633642
http://www.adweek.com/socialtimes/messenger-900-million-users-user-names-links-codes-greetings/637425
https://contently.com/strategist/2015/06/30/the-state-of-messaging-apps-in-5-charts/
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apps. And Instagram is widely described as the primary social network for people under 24, not least 

because it generates real conversation, and not simply likes. 

Unfortunately, this has left a lot of businesses out in the cold. Their audiences are shifting their behavior 

toward these apps, but they haven’t been able to use them to connect with their consumers in a meaningful 

way (forget selling products). So what can we do now to take advantage of the big change? 

Make apps to go in the apps: It helps to know something about the model many of these apps are 

seeking to emulate. China’s WeChat and South Korea’s KakaoTalk have both gone beyond socialization 

and become ecosystems that users hardly need to leave. They now include music, commerce and a wide 

variety of services—including things like booking cabs and buying movie tickets. We’ll likely see this 

development in the West, as well. Facebook Messenger, for example, is reaching out to developers and 

will likely spend a significant portion of its upcoming F8 conference selling a vision of its own ecosystem. 

And so it begins with Messenger’s music integration with Spotify. 

Develop new modes of self-expression: Domino’s Pizza and Coca-Cola have both experimented 

with emoji to allow consumers to order a pizza or integrate a favorite into their iPhones. Increasingly, these 

experiments will turn into serious brand building efforts. In Japan and Southeast Asia, for example, 

messaging platform Line offers a range of visual characters called “stickers” that enable more expressive 

communication. 

Think seriously about artificial intelligence: The AI that powers human connection at the level of Spike 

Jonze movie Her is still many years away. However, we now have chat bots that are miles ahead of our 

old friend Siri. For example, travel app Native creates the feeling of a personal concierge, providing help 

in a far more personal way than you might imagine. In fact, it’s downright eerie. Believe it or not, that kind 

of intelligence may be a must-have for brands in the near future. 

Look for a new platform to emerge: The evolution of social should continue. While we can’t count out 

traditional social media platforms (they can always evolve), newer ones may be better-positioned to 

emerge as the primary place where we connect with friends. Apple’s iMessenger, for example, has made 

great strides in integrating with the desktop. Slack has taken over messaging in the enterprise—and it 

could eventually extend to consumers, as well. 

The important thing is to recognize that social technology has always been around and has continually 

evolved to become more friendly, intimate and expressive. Brands need to move where their consumers 

will be, so developing the ability to be more present and reactive is vitally important today. The biggest 

http://www.adweek.com/socialtimes/the-future-of-mobile-engagement-is-all-about-social/636700
http://www.adweek.com/socialtimes/yodo1-partners-with-zeptolab-to-bring-cut-the-rope-2-to-kakaotalk/548258
http://www.adweek.com/socialtimes/f8-messenger-chat-bots-web-plugins/637568
http://www.adweek.com/socialtimes/facebook-messenger-integrates-with-spotify/635294
http://www.adweek.com/socialtimes/back-to-the-80s-how-mobile-tech-has-surpassed-back-to-the-futures-expectations/628619
http://www.adweek.com/socialtimes/sessionm-patrick-reynolds-guest-post-mobile-app-2016-rio-summer-olympics-sponsors/637473
http://www.adweek.com/socialtimes/report-emoji-usage-in-marketing-messages-on-the-rise/636557
http://www.adweek.com/socialtimes/line-now-supports-free-group-voice-calls-for-up-to-200-people/635913
http://www.adweek.com/socialtimes/facebook-now-uses-ai-to-describe-photos-to-visually-impaired-users/637252
http://www.adweek.com/socialtimes/the-innocent-rivalry-between-siri-and-scarlettt-johansson-her/196083
http://www.adweek.com/socialtimes/the-innocent-rivalry-between-siri-and-scarlettt-johansson-her/196083
http://www.adweek.com/socialtimes/f8-messenger-chat-bots-web-plugins/637568
http://www.adweek.com/socialtimes/apple-reveals-all-new-apple-tv-with-support-for-siri-games-apps/626400
http://www.adweek.com/socialtimes/the-future-of-mobile-engagement-is-all-about-social/636700
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danger, of course, is assuming that the social technology of tomorrow will look much like the one we find 

today. If history is any indication of the future, it most certainly won’t. 

Brandon Geary is the global chief strategy officer at digital marketing agency Possible. 

Квартальная прибыль Facebook выросла почти втрое до $1,51 млрд 

http://adindex.ru/news/digital/2016/04/28/133560.phtml 

Основными драйверами стали мобильная и видеореклама 

Facebook опубликовала финансовые результаты за первый квартал, закончившийся 31 марта 2016 

года. Чистая прибыль американской компании выросла в три раза и составила $1,51 млрд. Выручка 

компании выросла на 51,9% – с $3,5 до $5,38 млрд. 

Главный источник доходов Facebook – реклама, доходы от которой по сравнению с аналогичным 

периодом в прошлом году выросли на 57% до $5,2 млрд. На долю мобильной рекламы приходится 

82% от всей рекламной выручки, тогда как в I квартале 2015 г. этот показатель был на уровне 73%. 

По данным компании, число активных пользователей сети выросло на 15% – до 1,65 миллиарда 

человек, при этом полтора миллиарда человек заходят в Facebook с мобильных устройств. Только 

с мобильных устройств социальной сетью пользуются 900 млн человек, говорится в отчете. 

Средние тарифы на рекламу в Facebook, по данным компании, увеличились на 5% в I квартале. 

По оценкам eMarketer, в 2016 году доля Facebook на мировом рынке цифровой рекламы вырастет 

до 12% с 10,7% в 2015 году и 8,6% в 2014 году, отмечает Bloomberg. Ожидается, что только реклама 

в Instagram принесет компании $1,53 млрд  выручки, ее доля в общих доходах составит 15%. 

Facebook также активно инвестирует в развитие видеотрансляций. 

Впечатляющие результаты Facebook идут вразрез с неутешительными результатами других 

технологичных компаний. Во вторник Apple  отчиталась об упавшей впервые с 2003 года выручке. 

За второй квартал текущего финансового года она составила $50,6 млрд по сравнению с $58 млрд 

в прошлом году. Выручка Twitter выросла на 36% — до $594,5 млн в сравнении с первым кварталом 

прошлого года, однако оказалась значительно ниже прогнозов аналитиков в $607,8 млн. Прибыль 

и выручка Alphabet, холдинговой компании Google, в первом квартале также не оправдали 

прогнозов. 

 

https://www.possible.com/
http://adindex.ru/news/digital/2016/04/28/133560.phtml
http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=967167
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-27/facebook-sales-top-estimates-on-mobile-video-advertising-boom
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ПОИСКОВАЯ РЕКЛАМА………………………….…..…………………………………. 

Google Paid Search Positions No. 1, No. 4 Show Most Promising Results 

http://www.mediapost.com/publications/article/274089/google-paid-search-positions-no-1-4-show-most-

pr.html 

Advertisers might find that the cost per click for paid search ads serving up in the No. 4 position of search 

query results may produce the best outcome, based on some newly published click-through rate analysis. 

The CPCs fell, but CTRs rose for ads serving in the No. 4 position. 

However, sometimes Google doesn't serve a fourth ad. 

Adobe released its April 2016 Advertising Report that analyzes three months of aggregated, anonymous 

data from search advertising customers to understand the impact of Google’s decision to remove standard 

test ads from the right hand ad rail in desktop search results. 

Google's latest changes made in Feb 2016 to the search engine result page (SERP) meant removing 

standard text ads from the right rail and only showing four text ads above the organic results and several 

below. This change applied to the desktop SERPs. Product listing ads (PLA’s) and the knowledge graph 

remain in the right rail of query results pages. 

The analysis, led by the Adobe Media Optimizer team, found that Google's change tends to affect smaller 

advertisers more. These advertisers typically rely on lower volume trailing terms. The removal of the right-

hand rails now requires smaller advertisers to pay more to reach a top position. 

They also see fewer impressions, down 10%, and clicks for these less-expensive, lower position that result 

in overall decline in ad volume. 

CPCs rose slightly for the No. 1 and No. 2 positions, rising 6% and 7%, respectively, but fell for the No. 3 

and No. 4 positions, 10% and 8%, respectively. This shows that advertisers are placing a higher value on 

the first two positions. 

Adobe's data shows that Google sees an increase in revenue as a result of the change, though some 

agencies, such as AdGooroo, for example, identify a reduction in click-through rates for some top 

http://www.mediapost.com/publications/article/274089/google-paid-search-positions-no-1-4-show-most-pr.html
http://www.mediapost.com/publications/article/274089/google-paid-search-positions-no-1-4-show-most-pr.html
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automotive keyword terms. Adobe and AdGooroo separately note that  the total ad impression volume 

dropped. 

Adobe estimates the ad impression volume dropped by 10% in the U.S. Fewer ads displayed equal fewer 

ad impressions. Because Google does not always display an ad in the fourth position, there has been a 

significant shift in advertiser behavior, forcing them to advertise on second and third positions, per the 

analysis. 

CTRs rose for all positions with the exception of No. 2, per Adobe. The No. 1 position rose 13%. The No. 

3 position rose 2%, and the No. 4 rose 18%. Adobe analysts suggest that early CPC and performance 

results of positions 1, 3 and 4 indicate consumers are responding well to the change. 

Earlier this month, IgnitionOne reported that first quarter 2016 marked the first drop in paid search spend 

in nearly six years. Marketers spend 5% less in the quarter, compared with the same quarter in 2015. 

 

 

http://www.mediapost.com/publications/article/273264/search-budgets-decline-in-q1-first-time-in-more.html
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НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ…..…………………………………. 

Эксклюзивный селлер ряда крупнейших российских и белорусских интернет-

ресурсов Digital Sail запустил мобильную сеть.  

http://marketing.by/novosti-rynka/seller-rossiyskikh-i-belorusskikh-internet-resursov-digitalsail-zapustil-

mobilnuyu-set-/ 

Согласно отчету IAB по рынку онлайн-рекламы, в США в 2015г. суммарные расходы на 

мобильную рекламу уже превышают затраты на любой из сегментов десктопной рекламы. Доля 

mobile в общем интернет-пироге достигла 35%. В России доля общих затрат на mobile-рекламу в 

2015г. составила 26% (оценка AЦ Vi) 

В 2015г. в Беларуси на медийную мобильную рекламу было потрачено 300-350 тыс. долларов 

США, и доля ее в медийном рекламном сплите составила всего 3%. Для сравнения, дисплейная 

мобильная реклама занимает 44% в общем медийном пироге в США, в России затраты на 

дисплейный mobileсоставляют 13% от всей медийки.   

 

Наши российские коллеги отмечают, что аудитория давно уже ушла в мобильный интернет, а 

рекламодатели за ней не успевают. Они по-прежнему формируют свой рекламный сплит, 

игнорируя новые реалии. Мобильный инвентарь растет гораздо быстрее спроса на него.  

   

Слабый интерес к мобильной рекламе в Беларуси можно объяснить тем, что на рынке нет 

данных, позволяющих оценить масштабы «мобилизации» нашего населения. Однако, такие 

факторы, как рост проникновения смартфонов и планшетов и рост количества устройств, 

используемых человеком для выхода в интернет, появление широкополосного мобильного 

интернета 4G/LTE, совершенствование технологий и возможностей размещения рекламы в 

мобильной среде позволяют говорить о том, что сегмент мобильной рекламы будет наращивать 

свою долю в бюджетах белорусских рекламодателей.  

 

На площадках селлера Digital Sail доля мобильного трафика уже достигает 40% от общего числа 

просмотров. Селлер предлагает сегодня новый продукт по охвату мобильной аудитории – 

мобильную сеть. В нее войдут белорусские сайты Abw.by, Dev.by, Diva.by, Kp.by, Kyky.org, Map.by, 

Myfin.by, Pressball.by, Select.by, Shop.by и сайты холдинга Rambler: Rambler.ru, Livejournal.com, 

Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ruи Championat.com.  

 

http://dsail.by/
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Кирилл Лащенко, директор Digital Sail, оценивает суммарный охват мобильной сети в объеме 1,5 

миллионов уникальных посетителей, и эта цифра будет расти вместе с ростом mobile-

потребления.  

 

 На всех площадках мобильной сети введены два универсальных формата Full Screen и 300х250 

(большой баннер в ленте контента).  Большие форматы позволят рекламодателю ярко и 

креативно подать свой продукт и избежать «эффекта толстых пальцев».  

 

Случайные «нецелевые клики» раздражают пользователя, так как он попадает на ненужную ему 

страницу и, как результат, высокий показатель отказов, что негативно влияет на рекламные 

статистики. 

 

 Для пользователей, которых не заинтересует рекламное изображение,  предусмотрен визуально 

заметный и удобный способ закрыть рекламный баннер.  

   

В рамках работы с мобильной сетью действует единая цена, доступна общая настройка частоты 

показа. В результате рекламодатели получат накопленный охват и общую статистику по своей 

рекламной кампании. 

 

Velcom запустит «умное» цифровое ТВ по всей Беларуси 

http://marketing.by/novosti-rynka/velcom-zapustit-umnoe-tsifrovoe-tv-po-vsey-belarusi/ 

Оператор velcom запустит цифровое интерактивное телевидение, которое можно будет смотреть 

на телевизоре и компьютере в любой части страны, рассказали в пресс-службе компании. 

«Телевидение будущего» от velcom появится в Беларуси уже летом. Его смогут показывать как 

современные телевизоры с функцией Smart TV, так и устаревшие модели с HDMI-портом — для 

этого их владельцев обеспечат специальными приставками STB (Set top Box). Сервис также будет 

доступен на компьютере с выходом в интернет.  

Среди ключевых особенностей — отсутствие физической привязки к сети оператора. Пользоваться 

ТВ смогут не только абоненты velcom — это можно будет сделать через инфраструктуру любого 

интернет-провайдера в стране. Телевидение также будет поддерживать все основные мобильные 

платформы — iOS, Android и Windows Phone. 
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Помимо большого числа популярных телеканалов, зрители получат доступ к различным пакетам 

видеоконтента (библиотеке фильмов онлайн-кинотеатра Megogo, пакету «voka Детский» и др.). 

Новую платформу цифрового телевидения будут развивать под брендом voka — одноименным 

сервисом для просмотра мобильного ТВ, которым уже воспользовались 200 тыс. владельцев 

смартфонов и планшетов. 

«Умное» телевидение от velcom будет доступно как на больших экранах, так и на мобильных 

устройствах. Пользователи получат возможность использовать современные интерактивные 

технологии в области OTT, в том числе HD и 3D-видео, архив ТВ-каналов, поддержка Google 

Chromecast, «мультискрин» и др. 

 Сельские жители и владельцы дачных домов смогут подключиться к стриминговому ТВ через 3G-

сеть velcom, которая к концу года покроет 97% территории Беларуси. В этом случае оператор не 

будет тарифицировать мобильный трафик. 

По прогнозам аналитиков, мировой рынок услуг OTT к 2020 году вырастет в два раза и превысит 

$60 млрд. Подогревают массовый спрос рост числа «умных» девайсов, включая телевизоры со 

Smart TV, проникновение мобильного широкополосного доступа, популярность видеоконтента и 

возросший интерес к персонализации телевидения – возможности самостоятельно формировать 

программу передач и регулировать контент в соответствии с собственными предпочтениями. 

 

На белорусском интернет-рынке появился новый сейлз-хауз ENTERnetAV 

http://marketing.by/novosti-rynka/na-belorusskom-rynke-poyavilsya-novyy-seylz-khaus-enternetav/ 

В начале этой недели прошла презентация нового Интернет сейлз-хауса, который был организован 

в феврале 2016 года. Его руководителем стал Павел Суржанский, директор агентства Impression. 

На презентацию были приглашены представители всех крупнейших медиа-групп и агентств 

Беларуси. Собрав гостей на террасе ресторана «Другое место», над которым, кстати, на третьем 

этаже находится офис нового сейлз-хауса, Павел Суржанский предупредил, что никаких цифр, 

графиков и статистик не будет, презентация посвящена началу операционной деятельности сейлз-

хауса. Детальное же знакомство рекламодателей и медиа специалистов с продаваемыми Интернет 

ресурсами планируется на май в виде конференции. 

Презентация ENTERnetAV была короткой, но лаконичной. 

http://marketing.by/novosti-rynka/na-belorusskom-rynke-poyavilsya-novyy-seylz-khaus-enternetav/
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Миссией нового сейлз-хауса станет: 

Рост и развитие интернет-рынка Беларуси в интересах всех игроков: как рекламодателей, так и 

интернет-ресурсов. 

Задачи: 

«На самом деле задачи достаточно просты. Все мы хотим заработать на этом сегменте рынка и 

сделать это профессионально, чисто, прозрачно в том числе и с использованием новых 

технологий,» — поделился Суржанский. «Если отбросить громкие слова, то мы видим функции 

сейлз-хауса не просто в роли подрядчика или перекупщика инвентаря. Мы хотим большего. В силу 

того, что сегмент интернет-рынка развивается очень быстро, а обилие площадок не поддается 

исчислению, задача сейлз-хауса в том, чтобы помочь рекламодателю систематизировать 

медиаресурсы, дать возможность купить все быстро, удобно, выгодно и в одном месте, ну и 

конечно, чтобы реклама была эффективной. С другой стороны, для площадки задачи сейлз-хауса 

заключаются в формировании нужного рекламодателям продукта, и как следствие, эффективной 

монетизации трафика». 

Таким образом основная задача — обеспечить взаимовыгодное сотрудничество между 

рекламодателем и интернет-ресурсов. 

Какие преимущества будут у ENTERnetAV? 

Для площадок 

Это в первую очередь централизованный доступ к рекламодателю. 

Кроме этого одной из особенностей нового сейлз-хауса станет консалтинг в области 

ценообразования медийных продуктов и правильной презентации себя. 

Также это полная монетизация трафика как через прямые, так и через автоматизированные 

программатик продажи. 

Для рекламодателей 

Единая точки входа 

Прямые продажи 
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Технологические продажи (закупки в области программатик) 

Решения для эффективности рекламных кампаний 

Партнеры 

Два крупнейших ТВ сейлз-хауса Беларуси: 

Алькасар 

Видео Интернешнл-Минск (Vi-minsk) 

Партнеры по консалтингу и экспертизе: 

Gazprom-Media Digital 

IMHO Vi 

Портфель инвентаря находится в стадии формирования, но уже сегодня сейлз-хаус готов 

предложить рынку следующие ресурсы: 

Видеореклама: 

Многочисленные ресурсы видео сети Gazprom-Media Digital 

Два крупнейших интернет-кинотеатра: Tvigle, Tvzavr 

Прямые продажи баннерной и мобильной рекламы: 

Яндекс 

Кинопоиск 

Группа компаний Рамблер 

abw.by 

Программатик-закупки: 

Что в планах? 
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Продолжаются переговоры с крупнейшими российскими и белорусскими площадками 

Прямые продажи аудиторного траффика. Мы будем мешать прямые продажи и программатик. 

Рекламодатели смогут покупать не ресурсы, а определенную их аудиторию. 

Развитие новых медиа-каналов 

«Для меня стало открытием, что у некоторых онлайн-кинотеатров аудитория смарт-тв превышает 

мобильную. Это серьезный медиа-канал, который к сожалению плохо меряется, но это пока. Тем 

более, что оценки по его эффективности уже существуют. Мы будем работать с этой аудиторией и 

считаем, что она очень недооценена», — поделился планами Павел Суржанский.  

 

НОВОСТИ IAB GLOBAL…………………………………………………………………. 

U.S. Internet Ad Revenues Hit Landmark $59.6 Billion in 2015, a 20% Uptick Over 

Record-Breaking Numbers in 2014, Marking Sixth Consecutive Year of Double-Digit 

Growth 

http://www.iab.com/news/us-internet-ad-revenues-hit-landmark-59-6-billion-in-2015/ 

Q4 2015 Reached $17.4 Billion, Rising 23% Over Same Period in 2014 

Mobile Advertising Climbs to $20.7 Billion in 2015, a 66% Upswing Year-Over-Year; Digital Video 

Increases 30% to $4.2 Billion 

NEW YORK, NY (April 21, 2016) — U.S. digital advertising revenues reached an all-time high of $59.6 

billion in 2015, according to the full-year IAB Internet Advertising Revenue Report, released today by the 

Interactive Advertising Bureau (IAB) and prepared by PwC US. This marks a 20 percent surge over the 

earlier record-breaking 2014 revenues of $49.5 billion – and represents the sixth year in a row of double-

digit growth for the industry. In addition, the report shows that 2015’s fourth-quarter numbers reached 

$17.4 billion, a 23 percent increase from $14.2 billion in Q4 2014, and an 18 percent increase from the 

$14.7 billion in 2015’s third-quarter. 

Other highlights include: 

http://www.iab.com/news/us-internet-ad-revenues-hit-landmark-59-6-billion-in-2015/
http://www.iab.com/internetadrevenue
http://www.iab.com/
http://www.pwc.com/us
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Mobile advertising skyrocketed to $20.7 billion during FY 2015, a 66 percent hike over the 2014 total of 

$12.5 billion 

Digital video (non-mobile), a component of display-related advertising, reached $4.2 billion in 2015, a 30 

percent rise over $3.3 billion in 2014 

Social media advertising brought in $10.9 billion in 2015, up 55 percent over 2014’s $7 billion 

Search (non-mobile) revenues reached $20.5 billion in 2015, up 8 percent from $19 billion in 2014 

Display-related advertising (non-mobile) revenues in 2015 totaled $13.9 billion, representing 23 percent of 

the year’s revenues, an uptick of 3 percent over $13.5 billion in 2014 

Retail advertisers continue to represent the largest category of internet ad spending, responsible for 22 

percent last year, followed by automotive and financial services which each accounted for 13 percent of 

the year’s revenues 

“Mobile’s impressive upswing is a testament to its increasing importance to marketers,” said Randall 

Rothenberg, President and CEO, IAB. “Digital video is also seeing strong growth, and we anticipate brands 

and media buyers will drive further excitement about the future of the medium at the upcoming Digital 

Content NewFronts.” 

“Internet advertising was a disruptive innovation when the industry was formed,” said David Silverman, 

partner, PwC US. “Twenty years later we still see double-digit growth rates, including 20 percent in 2015. 

Three key disruptive trends – mobile, social, and programmatic – continue to fuel this exceptional rate of 

growth.” 

“There is no question that interactive screens are attracting consumers and the advertisers that want to 

reach them where they live – increasingly on mobile devices,” said Sherrill Mane, Senior Vice President, 

Research, Analytics, and Measurement, IAB. 

Here are the results from the full-year in comparison with last year’s numbers: 
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The survey includes data concerning online advertising revenues from Web sites, commercial online 

services, free email providers, and other companies selling online advertising. The full report is issued 

twice yearly for full- and half-year data, and top-line quarterly estimates are issued for the first and third 

quarters. PwC does not audit the information and provides no opinion or other form of assurance with 

respect to the information. 

A copy of the full report is available at iab.com/internetadrevenue. 

About PwC US 

At PwC US, our purpose is to build trust in society and solve important problems: “We’re a network of 

firms in 157 countries with more than 208,000 people who are committed to delivering quality in 

assurance, advisory, and tax services.” Find out more and tell us what matters to you by visiting us 

at www.pwc.com/us. 

http://www.iab.com/internetadrevenue
http://www.pwc.com/us
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IAB Media Contact 

Laura Goldberg 

347.683.1859 

laura.goldberg@iab.com 

PwC Media Contact 

Megan DiSciullo 

609.903.4394 

megan.disciullo@us.pwc.com 
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